
 
 

№ 157 от 02.06.2020 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.05.2020 № 432  
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 25.10.2018 № 1072 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 04.09.2018 № 869 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ рабочего поселка Кольцово и методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ рабочего поселка Кольцово» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

25.10.2018 № 1072 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово» (в редакции постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово от 17.12.2019 №1346) следующие 
изменения: 

1) строку «Цели Программы» паспорта муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Цели 

Программы 

Повышение уровня профессиональной компетенции 
муниципальных служащих и престижности муниципальной службы 
для обеспечения эффективного муниципального управления 

»; 
2) строку «Задачи Программы» паспорта муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Задачи 

Программы 

Задачи Программы: 

- сформировать систему современной профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации и стажировки 
муниципальных служащих; 
- повысить эффективность подготовки муниципального резерва 
кадров; 
- построить эффективную систему мотивации, стимулирования на 
муниципальной службе; 
- усовершенствовать антикоррупционные механизмы на 
муниципальной службе 

». 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                    Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.05.2020 № 429 
 

О внесении изменения в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 25.02.2020 № 129 «Об утверждении Плана проведения проверок 

соблюдения земельного законодательства в отношении граждан на 
территории рабочего поселка Кольцово на II квартал 2020 года»  

 
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 (в редакции 
постановления Губернатора Новосибирской области от 28.05.2020 № 88), 
учитывая постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 
72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской 
области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

25.02.2020 № 129 «Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения 
земельного законодательства в отношении граждан на территории рабочего 
поселка Кольцово на II квартал 2020 года» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 13.03.2020 № 196) 
следующее изменение:  

в таблице приложения пункты 10 – 14 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.05.2020 № 424 

 
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 24.12.2019 № 1377 «О закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями рабочего поселка Кольцово» 

 
Руководствуясь законом Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании», Уставом рабочего поселка Кольцово, в целях равномерного 
распределения детей дошкольного и школьного возрастов, проживающих на 
закрепленных за образовательными организациями территориях, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

24.12.2019 № 1377 «О закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями рабочего поселка Кольцово» следующие изменения: 

1)  абзац второй пункта 1 дополнить словами «проспект Никольский – 
дома №№ 2, 4, 6, улица Вознесенская – дома с четной нумерацией»; 

2)  абзац второй пункта 2 дополнить словами «проспект Никольский – 
дома №№ 11, 13, 15»; 

3)  в пункте 3: 
а) в абзаце первом слова «Школа № 3 «Современная образовательная 

территория» заменить словами «Лицей Технополис»; 
б) абзац второй изложить в следующей редакции:  
«улицы Березовая, Благовещенская, Вишневая, улица Вознесенская – дома 

с нечетной нумерацией, Дубравная, Журавлиная, Кедровая, Кольцевая, 
Краснокалинная, Лазурная, Малая Совиная, Молодежная, Нагорная, проспект 
Никольский – дома №№ 10, 12, Олимпийская, Орлиная, Парковая, 
Преображенская, Радужная, Рассветная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, 
Солнечная Поляна, Соловьиная, Технопарковая, Цветочная, Южная, Янтарная, 
микрорайон «Спектр»; 

4) пункт 7 дополнить словами «проспект Никольский – дома с четной 
нумерацией».  

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                          Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.05.2020 № 430 

 
Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении граждан на территории 
рабочего поселка Кольцово на III квартал 2020 года 

 
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области 

от 02.11.2015 № 392-п «Об установлении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Новосибирской области», 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,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения 

земельного законодательства в отношении граждан на территории рабочего 
поселка Кольцово на III квартал 2020 года.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

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

Приложение  
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 29.05.2020 № 430 

 
План проведения плановых проверок граждан на III квартал 2020 года 

N 
п/п 

Наименование 
собственника 

земельного участка, 
землепользователя, 

землевладельца, 
арендатора 

Кадастровый номер, 
местоположение 

земельного участка, 
в отношении 

которого 
осуществляется 
муниципальный 

Цель 
проведения 

проверки 

Основание 
проведения 

проверки 

Срок 
проведен

ия 
плановой 
проверки 
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земельный контроль 

1 Кузевич  
Владимир Романович, 
Кузевич  
Оксана Владимировна, 
Кузевич  
Тамара  
Дмитриевна 

54:19:190102:211 
Российская 
Федерация, 
Новосибирская 
область, городской 
округ рабочий 
поселок Кольцово, 
рабочий поселок 
Кольцово, улица 
Овражная, участок 3 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

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

Июль 
2020 г. 

2 Медведев  
Валерий  
Васильевич 

54:19:190102:229 
обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, 
рп. Кольцово, ул. 
Овражная, дом 11 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

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

Июль 
  
2020 г. 

3 Попов  
Геннадий Алексеевич, 
Маркелов  
Андрей Александрович 
 

54:19:190102:40 
обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, 
рп. Кольцово, ул. 
Овражная, дом 13 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

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

Июль 
2020 г. 

4 Карпушкина Александра 
Сергеевна, 
Карпушкин Александр 
Викторович 
 

54:19:190102:4547 
Новосибирская обл, 
р-н Новосибирский, 
МО р.п. Кольцово, 
р.п. Кольцово, ул 
Овражная, дом 5 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

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

Июль  
2020 г. 

5 Ожегова  
Ирина Имамагзамовна, 
Ожегов  
Артем Олегович, 
Ожегов  
Михаил Олегович 

54:19:190102:23 
обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, 
рп. Кольцово, ул. 
Зеленая, дом 2 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

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

Август  
2020 г. 

6 Темп  
Ольга Владимировна 

54:19:190102:147 
обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, 
рп. Кольцово, ул. 
Полевая, дом 1 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

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

Август 
2020 г. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.05.2020 № 422 

 

Об утверждении Плана заседаний рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке Кольцово на 2020 год 

 

Учитывая протокол рабочего совещания в формате 
видеоконференции с представителями АО «Корпорация «МСП» на 
территории Новосибирской области» и органами местного самоуправления 
Новосибирской области от 28.04.2020 «О реализации имущественной 
поддержки субъектам МСП», в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в целях оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории рабочего поселка Кольцово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План заседаний рабочей группы по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рабочем поселке Кольцово на 2020 год (далее – 
План) согласно приложению к постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке 
и разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                Н.Г. Красников 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 28.05.2020 № 422   

 
Плана заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рабочем 
поселке Кольцово на 2020 год 

 

№  
заседа

ния 

Цель Дата и время 
проведения  

 
1 

Проведение анализа муниципального имущества, в 
том числе земельных участков и/или имущества, 
закрепленного за учреждениями и предприятиями, с 
целью выявления имущества и включения его в перечень 
для субъектов МСП 

 
05 июня 2020г.  

в 15-00 
 

2 Проведение анализа муниципального имущества, в 
том числе земельных участков и/или имущества, 
закрепленного за учреждениями и предприятиями, с 
целью выявления имущества и включения его в перечень 
для субъектов МСП 

 
05 октября 2020г. 

в 15-00 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.05.2020 № 421 
 

Об утверждении Положения о рабочей группе по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке Кольцово 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 
целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории рабочего поселка Кольцово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рабочем поселке Кольцово (приложение). 

2. Отделу социально-экономического развития администрации рабочего 
поселка Кольцово (Варченко Е.Н.) обеспечить размещение настоящего 
постановления в течение 2 рабочих дней со дня его принятия на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, стратегическому планированию, 
инновационной и инвестиционной политике Селиванову М.А.  
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                       Н.Г. Красников 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 28.05.2020 № 421 

 
Положение о рабочей группе по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рабочем 
поселке Кольцово 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 
рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на территории рабочего поселка 
Кольцово (далее – рабочая группа). 

1.2. Целями деятельности рабочей группы являются: 

 обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 
МСП) на территории рабочего поселка Кольцово, основанного на лучших 
практиках реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 209-ФЗ) в целях обеспечения равного доступа субъектов МСП к 
мерам имущественной поддержки; 

 выявление источников для пополнения перечня муниципального 
имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ (далее – 
Перечень), на территории рабочего поселка Кольцово; 

 выработка и (или) тиражирование лучших практик оказания 
имущественной поддержки субъектам МСП на территории рабочего поселка 
Кольцово. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Законом 
№ 209-ФЗ и иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами рабочего поселка Кольцово, а также настоящим Положением. 

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах 
равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности. 

 
2. Функции рабочей группы 

Функциями рабочей группы являются: 
2.1. Координация оказания имущественной поддержки субъектам 

МСП на территории рабочего поселка Кольцово.  
2.2. Оценка эффективности мероприятий, проводимых 

администрацией рабочего поселка Кольцово по оказанию имущественной 
поддержки субъектам МСП.  

consultantplus://offline/ref=FD1E0592579281721EF2EBF6F55A10543082951C063E9F32E5A3F29747T4bDM
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2.3. Разработка планов мероприятий по оказанию имущественной 
поддержки субъектам МСП на территории рабочего поселка Кольцово.  

2.4. Проведение анализа состава муниципального имущества в 
целях выявления источников пополнения Перечня осуществляется на основе 
информации, полученной по результатам: 

а) запросов сведений из реестра муниципального имущества, выписок из 
Единого государственного реестра недвижимости, данных архивов, иных 
документов, в том числе в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, выморочном имуществе (за 
исключением жилых помещений и предметов, срок полезного использования 
которых составляет менее пяти лет), бесхозяйном и ином имуществе; 

б) обследования объектов муниципального недвижимого имущества, в том 
числе земельных участков; 

в) предложений субъектов МСП, заинтересованных в получении в аренду 
муниципального имущества.  

2.5. Рассмотрение предложений представителей общественности, 
субъектов МСП о дополнении Перечня. 

2.6. Выработка рекомендаций и предложений в рамках оказания 
имущественной поддержки субъектам МСП на территории рабочего поселка 
Кольцово, в том числе по следующим вопросам: 

а) формированию и дополнению Перечня, расширению состава имущества, 
вовлекаемого в имущественную поддержку; 

б) замене объектов, включенных в Перечень и не востребованных 
субъектами МСП, на другое имущество или по их иному использованию (по 
результатам анализа состава имущества Перечня, количества обращений 
субъектов МСП, итогов торгов на право заключения договоров аренды); 

в) установлению льготных условий предоставления в аренду имущества, 
муниципальных преференций для субъектов МСП на территории рабочего поселка 
Кольцово; 

г) нормативному правовому регулированию оказания имущественной 
поддержки субъектам МСП, в том числе упрощению порядка получения такой 
поддержки; 

д) обеспечению информирования субъектов МСП об имущественной 
поддержке. 

2.7. Взаимодействие с региональными органами власти, а также с 
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам МСП. 

2.8. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на 
совершенствование оказания имущественной поддержки субъектам МСП, на 
основе анализа сложившейся региональной и муниципальной практики.  

 
3. Полномочия рабочей группы 

В целях осуществления функций, предусмотренных разделом 2 настоящего 
Положения, рабочая группа имеет право: 

3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии с 
компетенцией рабочей группы, принимать соответствующие решения. 

3.2. Привлекать к работе рабочей группы представителей субъектов 
МСП, научных, общественных и иных организаций, а также других специалистов. 

3.3. Рекомендовать профильным отделам администрации рабочего 
поселка Кольцово проводить обследования объектов муниципального 
недвижимого имущества, а также участвовать в проведении обследования 
объектов недвижимости, в том числе земельных участков, на территории рабочего 
поселка Кольцово. 

 
4. Порядок деятельности рабочей группы  

4.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, 
заместителя председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы, членов 
рабочей группы. Состав рабочей группы утверждается постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие 
приглашенные заинтересованные лица, в том числе представители субъектов 
МСП, с правом совещательного голоса. 

4.3. Заседания рабочей группы проводятся в очной, очно-заочной или 
заочной форме по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие).  

4.4. Повестка дня заседания рабочей группы с указанием даты, времени, 
места проведения заседания и материалы по вопросам повестки заседания 
направляются членам рабочей группы не позднее 5 рабочих дней до даты 
проведения заседания в письменном виде секретарем рабочей группы.  

4.5. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы 
или по его поручению заместитель председателя рабочей группы. 

4.6. Председатель рабочей группы: 

 организует деятельность рабочей группы; 

 принимает решение о времени и месте проведения заседания рабочей 
группы; 

 утверждает повестку дня заседания рабочей группы и порядок ее работы; 

 ведет заседания рабочей группы; 

 определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей 
группы; 

 принимает решение по вопросам деятельности рабочей группы, которые 
возникают в ходе ее работы; 

 подписывает протоколы заседаний рабочей группы.  
4.7. Секретарь рабочей группы: 

 осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой 
заседания рабочей группы; 

 доводит до сведения членов рабочей группы повестку дня заседания 
рабочей группы; 

 информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения 
заседаний; 

 оформляет протоколы заседаний рабочей группы; 

 ведет делопроизводство рабочей группы; 

 организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также 
проектов ее решений.  

4.8. Члены рабочей группы:  

 вносят предложения по повестке дня заседания рабочей группы; 

 участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых 
на них вопросах; 

 участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы; 

 представляют секретарю рабочей группы материалы по вопросам, 
подлежащим рассмотрению на заседании рабочей группы.  

4.9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы. 

4.10. При отсутствии кворума рабочей группы созывается повторное 
заседание рабочей группы.  

4.11. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. 
В случае если член рабочей группы не может лично присутствовать на 

заседании, он представляет свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме, направляя его заблаговременно секретарю рабочей группы. В 
таком случае заседание рабочей группы считается очно-заочным, а кандидатура 
члена рабочей группы, который не может лично присутствовать на заседании, 
учитывается при определении кворума рабочей группы. 

4.12. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по 
рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в 
протокол заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в письменной 
форме. В случае приобщения особого мнения в письменной форме к протоколу, 
оно является его неотъемлемой частью. 

4.13. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. 
Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы с учетом письменных мнений, представленных 
в установленный срок отсутствующими членами рабочей группы, и оформляются 
протоколом заседания рабочей группы. При равном количестве голосов при 
голосовании решающим является голос председателя рабочей группы.  

4.14. По решению председателя рабочей группы заседание может быть 
проведено в заочной форме. При принятии решения о проведении заседания в 
заочной форме путем опросного голосования члены рабочей группы в 
обязательном порядке уведомляются секретарем рабочей группы за 3 дня до 
проведения заседания в заочной форме, при этом представляют мотивированную 
позицию по вопросам, вынесенным на заочное голосование, до срока, указанного в 
решении о проведении заседания в заочной форме. 

4.15. При проведении заочного голосования решение принимается 
большинством голосов от общего числа членов, участвующих в голосовании. При 
этом число членов, участвующих в заочном голосовании, должно быть не менее 
половины от общего числа членов рабочей группы. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя рабочей группы, при его отсутствии – 
заместителя председателя рабочей группы.  

4.16. Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем 
рабочей группы в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания рабочей 
группы, подписывается председателем рабочей группы. 

4.17. В протоколе заседания рабочей группы указываются: 

  дата, время и место проведения заседания рабочей группы; 

  номер протокола; 

  список членов рабочей группы, принявших участие в обсуждении 
вопросов, рассматриваемых на заседании рабочей группы, а также список 
приглашенных на заседание рабочей группы лиц; 

  принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на заседании 
рабочей группы; 

 итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на заседании 
рабочей группы.  

4.18. К протоколу заседания рабочей группы должны быть приложены 
материалы, представленные на рассмотрение рабочей группы.  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.05.2020 № 418  

 

Об установлении публичного сервитута в отношении части  

земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:492 

 

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с 
учетным номером 54:19:190102:492/3 площадью 145 (сто сорок пять) кв.м, 
образованной из земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:492, 
расположенного по адресу: «обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, р.п. 
Кольцово», общей площадью 638 (шестьсот тридцать восемь) кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для 
объектов общественно-делового значения». 

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости 
земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:492 находится в 
собственности Волковой Э.В.  

Содержание публичного сервитута – в целях прохода или проезда через 
земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:492 к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена. Границы (сфера 
действия) публичного сервитута в отношении части земельного участка с учетным 
номером 54:19:190102:492/3 определены в прилагаемой выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 

Срок действия сервитута – постоянный. 

2. Отделу земельных отношений администрации рабочего поселка 
Кольцово (Авдеева М.В.) обеспечить внесение сведений о публичном сервитуте в 
реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                          Н.Г. Красников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.05.2020 № 411 
 

О прекращении горячего водоснабжения с целью подготовки к 
отопительному периоду 2020/2021 годов 

 
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, с целью исполнения на 
территории рабочего поселка Кольцово мероприятий, направленных на подготовку 
к отопительному периоду 2020/2021 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Прекратить горячее водоснабжение с целью проведения планово-

предупредительного ремонта котельной и тепловых сетей ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора на период с 01.06.2020 по 08.06.2020.  

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                              Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.05.2020 № 405 
 

О внесении изменения в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 01.08.2019 № 845 «Об утверждении реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов» 
 

В соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской области от 16.12.2019 № 234 «Об 
утверждении рекомендуемой формы реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

01.08.2019 № 845 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов» (с изменениями, внесенными постановление 
администрации рабочего поселка Кольцово от 28.08.2019 № 929) следующее 
изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                   Н.Г. Красников 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 22.05.2020 № 405  

 
«Приложение  

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 01.08.2019 № 845 
РЕЕСТР по ТБО мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории рабочего поселка Кольцово 

Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО* 

муниципальное 
образование 

населенный 
пункт 

улица дом 
координаты 

Широта (X) Долгота (Y) 

1 2 3 4 5 6 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Вознесенская 
3 

54.936744 83.190891 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Вознесенская 
4 

54.936744 83.190891 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово 
2 

54.940046 83.182299 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово 
6А 

54.940871 83.179940 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово 
16 

54.938667 83.184135 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово 
19 

54.941148 83.188468 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово 
19 

54.940861 83.187621 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово 
28 

54.943397 83.190469 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово 
34 

54.944151 83.192512 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово 
35 

54.944735 83.193943 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово 
36 

54.944592 83.195250 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово 
37 

54.944627 83.195373 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово 
37 

54.945801 83.196663 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово 
Здание 20 

54.941607 83.189415 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово, 
АБК 

1 
54.951364 83.203803 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Кольцово, 
АБК 

корп. 12А 
54.952227 83.206344 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Молодежная 
2 

54.936744 83.190891 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Молодежная 
3 

54.938884 83.196048 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Никольский 
проспект 

2 
54.936744 83.190891 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Никольский 
проспект 

10 
54.938884 83.196048 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Никольский 
проспект 

13 
54.938884 83.196048 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Никольский 
проспект 

15 
54.938884 83.196048 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Рассветная 
1 

54.93896 83.197615 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Рассветная 
4 

54.937729 83.196912 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Рассветная 
7 

54.93896 83.197615 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Технопаркова
я 

5 
54.935813 83.189708 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Центральная 
8 

54.944313 83.178609 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Центральная 
9 

54.942296 83.177232 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Центральная 
10а 

54.943408 83.177486 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Центральная 
11 

54.941774 83.176797 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Центральная 
16 

54.943126  83.175275 

рабочий поселок 
Кольцово 

рабочий 
поселок 
Кольцово 

Алмазная 
 

54.904802 83.185357 

Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО 
Суточн

ая 
норма 
накопл
ения 
ТКО 

(куб.м.) 

накопление ТКО/КГО раздельное накопление 

тип 
площадк

и 

тип 
отхо
дов 

площа
дь, 

кв.м. 

тип 
покры

тия 
площа

дки 

количест
во 

размеще
нных 

контейне
ров и 

бункеров 
(штук) 

суммарны
й объем 

размещен
ных 

контейнер
ов и 

бункеров 
(куб. м) 

параме
тры 

отсека 
для 
КГО 

количест
во 

размеще
нных 

контейне
ров с 

раздельн
ым 

накоплен
ием ТКО 

(штук) 

объем 
размеще

нных 
контейне

ров 
(куб. м) 

группы 
отходов 

(для 
раздель

ного 
накопле

ния) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

оборудо
вана 

ТКО 4 Бетон 2 1,5 0 0 0 0 0,002 

оборудо
вана 

ТКО 4 Бетон 2 1,5 0 0 0 0 0,002 

оборудо
вана 

ТКО 2 Бетон 1 0,75 0 0 0 0 0,004 

оборудо
вана 

ТКО 4 Бетон 2 1,5 0 0 0 0 0,002 

оборудо
вана 

ТКО 2 Бетон 1 0,75 0 0 0 0 0,006 

оборудо
вана 

ТКО 2 Бетон 1 0,75 0 0 0 0 0,006 

оборудо
вана 

ТКО 2 Бетон 1 0,75 0 0 0 0 0,006 

оборудо
вана 

ТКО 4 Бетон 2 1,5 0 0 0 0 0,002 

оборудо
вана 

ТКО 2 Бетон 1 0,75 0 0 0 0 0,006 

оборудо
ван 

ТКО 6 Бетон 3 2,25 0 0 0 0 0,006 

оборудо
ван 

ТКО 6 Бетон 3 2,25 0 0 0 0 0,006 

оборудо
ван 

ТКО 6 Бетон 3 2,25 0 0 0 0 0,006 

оборудо
ван 

ТКО 6 Бетон 3 2,25 0 0 0 0 0,006 

оборудо
вана 

ТКО 4 Бетон 2 1,5 0 0 0 0 0,002 

оборудо
вана 

ТКО 6 Бетон 5 3,75 0 0 0 0 0,002 

оборудо
вана 

ТКО 2 Бетон 1 0,75 0 0 0 0 0,009 

оборудо
вана 

ТКО 4 Бетон 2 1,5 0 0 0 0 0,006 

оборудо
вана 

ТКО 2 Бетон 1 0,75 0 0 0 0 0,009 

оборудо
вана 

ТКО 6 Бетон 5 3,75 0 0 0 0 0,002 

оборудо
вана 

ТКО 4 Бетон 2 1,5 0 0 0 0 0,002 

оборудо
вана 

ТКО 4 Бетон 2 1,5 0 0 0 0 0,002 

оборудо
вана 

ТКО 2 Бетон 1 0,75 0 0 0 0 0,009 

оборудо
вана 

ТКО 4 Бетон 2 1,5 0 0 0 0 0,002 

оборудо
вана 

ТКО 4 Бетон 2 1,5 0 0 0 0 0,002 

оборудо
вана 

ТКО 4 Бетон 2 1,5 0 0 0 0 0,002 

оборудо
вана 

ТКО 4 Бетон 2 1,5 0 0 0 0 0,006 

оборудо
ван 

ТКО 6 Бетон 3 2,25 0 0 0 0 0,006 
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оборудо
вана 

ТКО 6 Бетон 5 3,75 0 0 0 0 0,002 

оборудо
вана 

ТКО 8 Бетон 6 4,5 0 0 0 0 0,002 

оборудо
ван 

ТКО 6 Бетон 3 2,25 0 0 0 0 0,006 

оборудо
ван 

ТКО 6 Бетон 3 2,25 0 0 0 0 0,006 

оборудо
ван 

ТКО 6 Бетон 3 2,25 0 0 0 0 0,006 

Раздел 3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО 

полное 
наименование (для 
юридических лиц), 

Ф.И.О. 
(для физических 

лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей) 

основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН - 
для юридических 
лиц, ОГРНИП - 

для 
индивидуальных 
предпринимателе

й) 

серия, номер и 
дата выдачи 

паспорта 
или иного 

документа, 
удостоверяющег

о личность в 
соответствии с 

законодательств
ом 

Российской 
Федерации 

контактный 
телефон 

адрес (фактический - 
для юридических лиц, 
регистрации по месту 

жительства - для 
индивидуальных 

предпринимателей и 
физических лиц) 

18 19 20 21 22 

ООО 
«Управляющая 
компания 
Проспект» 

1075475006023  
8383-
3061491 

р.п. Кольцово,  
Вознесенская, 3 

ООО 
«Управляющая 
компания 
Проспект» 

1075475006023  8383-
3061491 

р.п. Кольцово,  
Вознесенская, 4 

ООО «УК 
Кольцовская» 

1125476056420  8383-
3365615 

р.п. Кольцово,  2 

ООО 
«Управляющая 
компания 
Проспект» 

1075475006023  8383-
3061491 

р.п. Кольцово,  6А 

ООО «УК 
Кольцовская» 

1125476056420  8383-
3365615 

р.п. Кольцово,  16 

ТСН «Кольцово, 
19» 

1155476011206 
 

8913982699
9 

р.п. Кольцово,  19 

ТСН «Кольцово, 
19» 

1155476011206  8913982699
9 

р.п. Кольцово,  19 

ООО «УК 
Кольцовская» 

1125476056420  8383-
3365615 

р.п. Кольцово,  28 

ООО 
«Управляющая 
компания 
Проспект» 

1075475006023  8383-
3061491 

р.п. Кольцово,  34 

ООО «УК 
Кольцовская» 

1125476056420  8383-
3365615 

р.п. Кольцово,  35 

ООО «УК 
Кольцовская» 

1125476056420  8383-
3365615 

р.п. Кольцово,  36 

ТСН «Кольцово-
37» 

1155476022327  
8913001753
6 

р.п. Кольцово,  37 

ТСН «Кольцово-
37» 

1155476022327  
8913001753
6 

р.п. Кольцово,  37 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» 
Роспотребнадзора 

1055475048122  
8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  Здание 
20 

ООО «УК 
Кольцовская» 

1125476056420  8383-
3365615 

р.п. Кольцово,  АБК, 1 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» 
Роспотребнадзора 

1055475048122  
 
 
8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  АБК, 
корп. 12А 

ООО 
«Управляющая 
компания 
Проспект» 

1075475006023  8383-
3061491 

р.п. Кольцово, 
Молодежная, 2 

ООО «УК 
Никольский» 

1135476035958  
8383-
3061491 

р.п. Кольцово,  
Молодежная, 3 

ООО 
«Управляющая 
компания 
Проспект» 

1075475006023  8383-
3061491 

р.п. Кольцово,  
Никольский проспект, 2 

ООО «УК 
Никольский» 

1135476035958  8383-
3061491 

р.п. Кольцово,  
Никольский проспект, 10 

ООО 
«Управляющая 
компания 
Проспект» 

1075475006023  8383-
3061491 

р.п. Кольцово,  
Никольский проспект, 13 

ООО «УК 
Никольский» 

1135476035958  8383-
3061491 

р.п. Кольцово,  
Никольский проспект, 15 

ООО «УК 
Никольский» 

1135476035958  8383-
3061491 

р.п. Кольцово,  
Рассветная, 1 

ООО «УК 
Никольский» 

1135476035958  8383-
3061491 

р.п. Кольцово,  
Рассветная, 4 

ООО «УК 
Никольский» 

1135476035958  8383-
3061491 

р.п. Кольцово,  
Рассветная, 7 

ООО 
«Управляющая 
компания 
Проспект» 

1075475006023  8383-
3061491 

р.п. Кольцово, 
Технопарковая, 5 

ООО «УК 
Кольцовская» 

1125476056420  8383-
3365615 

р.п. Кольцово, 
Центральная, 8 

ООО «УК 
Кольцовская» 

1125476056420  8383-
3365615 

р.п. Кольцово, 
Центральная, 9 

ООО «УК 
Кольцовская» 

1125476056420  8383-
3365615 

р.п. Кольцово, 
Центральная, 10а 

ООО «УК 
Кольцовская» 

1125476056420  8383-
3365615 

р.п. Кольцово, 
Центральная, 11 

ООО «УК 
Кольцовская» 

1125476056420  
8383-
3365615 

р.п. Кольцово, 
Центральная, 16  

ООО «Утистрой» 
1085473009775  

8913912303
4 

р.п. Кольцово, 20 

ФГБУЗ МСЧ № 163 
ФМБА России  

1025404355756  
8383-
3367131 

р.п. Кольцово, АБК, 14   

Межмуниципальны
й отдел 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 
«Новосибирский»  

1035404349870  
8383-
2328666 

р.п. Кольцово, Хоззона, 
3  

МБОУ 
«Биотехнологическ
ий лицей № 21»  

1025404363005  
8383-
3366468 

р.п. Кольцово, д. 30А   

МБУДО «КДШИ»  
1025404355712  

8383-
3367123 

р.п. Кольцово, 12А, оф. 
2  

Товарищество 
собственников 
жилья «Надежда» 

1025404359221  
8383-
3366695 

р.п. Кольцово, 7А 

ООО «Проспект»  
1025404349398  

8383-
3367673 

р.п. Кольцово, 34, оф.2 

МБДОУ «Егорка» 
1025404363027  

8383-
3366978 

р.п. Кольцово, 23а 

МБДОУ «Радуга»  
1025404362961  

8383-
3066877 

р.п. Кольцово, 24а 

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

035404348100  
8383-
3366521 

р.п. Кольцово, 9А, оф. 1 

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

1035404352004  
8383-
3366899 

р.п. Кольцово, зд. 1а 

ТСЖ «ФОРУМ 75» 
1065475021512  

8913898058
0 

р.п. Кольцово, 32 

МБУДО 
«Созвездие» 

1025404358099  
8383-
3366560 

р.п. Кольцово, д. 14, 
офис 1 

ООО «Вектор-
Фарм»  

1035404349793  
8383-
3366000 

р.п. Кольцово, зона 
Научно-
производственная, 
корпус 46, оф.209 

АО «Вектор-
БиАльгам» 

1035404353786  
8383-
3367550 

Р.п. Кольцово зона 
научно-
производственная 
корпус 104  

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
предприятие 
«Центр» 

1045404349506  
8383-
3063879 

р. п. Кольцово ,ул. 
Вознесенская, 1, оф.7 

МБУК 
«Кольцовская 
городская 
библиотека»  

1045404357107  
8383-
3366685  

р.п. Кольцово, 6а, оф,1  

МБУК КДЦ 
«Импульс» 

1045404364170  
8383-
3366541  

р.п. Кольцово, 9а, офис 
2  

ООО Строительная 
фирма Проспект  

1055475005387  
8383-
3367673 

р.п. Кольцово, 34 

МБУК «ДК-
КОЛЬЦОВО»  

1055475016850  
8383-
3366560 

р.п. Кольцово, ул. 
Центральная, 10 а 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Вектор-Дент"  

1065475024273  
8383-
3365892 

р.п Кольцово д 18 оф 6 

АО «Сибирский 
Ликерно-водочный 
завод»  

1075475004087  
8383-
3633399 

р.п. Кольцово промзона 
Сибирского ЛВЗ дом 1 

ООО «Формат»  
1095475002028  

8383-
2302600 

р.п. Кольцово, 
Никольский проспект, 10  

ООО «Контур»  
1095475005581  

8383-
3752597 

р.п. Кольцово, корпус 
ЦТП  

МБУ «Стадион – 
Кольцово» 

1105475001323  
8383-
2091975 

 р.п. Кольцово, 15, оф. 1 

ООО «СФМ Фарм» 
1105476029867  

 8383-
3061644 

р.п. Кольцово 

АО «УК 
«БИОТЕХНОПАРК
» 

1115476109352  
8383-
3885520 

р.п. 
Кольцово,Технопаркова
я,8 ООО «УК 

КОЛЬЦОВСКАЯ» 
1125476056420  

8383-
3365615 

р.п. Кольцово, 37, офис 
2 

СНТ «Кольцово 
парк 2»  

1125476076318  
8383-
2091976 

р.п. Кольцово, ул. 
Технопарковая, здание 
8 МБДОУ «Сказка»  

1125476142538  
8383-
3367360 

рп Кольцово, 2а 

ООО «УК 
НИКОЛЬСКИЙ» 

1135476035958  
8383-
3061491 

р.п. Кольцово, ул. 
Вознесенская, 2 

МКУ «СВЕТОЧ»  
1135476081718  

8383-
3066793 

р.п. Кольцово, ул. 
Центральная, 24/2 

МБОУ «Лѐвушка»  
1135476134826  

8383-
3365541 

р.п. Кольцово, ул. 
Молодѐжная, зд. 5 

ООО «Витаминка» 
1145476137267  

8913758921
2 

р.п. Кольцово, ул. 
Молодежная, д. 8 оф. 3 

ТСН  «КОЛЬЦОВО 
19» 

1155476011206  
8913982699
9 

р.п. Кольцово, 19 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр 
информатизации 
наукограда 
Кольцово» 

1165476210019  
8383-
3061256 

р.п. Кольцово, 12, офис 
2 

ООО «ДЕНТАУН» 
1175476030652  

8383-
2997703 

р.п. Кольцово,  проспект 
Никольский, 11, офис 1 

МБУ «Фасад»  
1175476038297  

8383-
3366245 

р.п. Кольцово, 12, оф. 1 

ООО «Вектор Ойл» 
1175476042720  

 р.п. Кольцово, д. здание 
АТС, цоколь 2 

МБУ ПКиО «Парк-
Кольцово»  

1175476043423  
8383209197
5 

р.п. Кольцово пр-т 
Академика Сандахчиева 
здание 1 ООО ЭК 

«Кольцово» 
1185476012886  

8383-
3758001 

р.п. Кольцово, 18а, пом. 
13  

МБДОУ «Совѐнок» 
1185476107695  

8383-
3110504 

р.п. Кольцово, ул. 
Молодежная, здание 5 

ООО «ДЕНТАЛ-
СЕРВИС 
КОЛЬЦОВО» 

1195476005515  
8383-
2478210 

р.п. Кольцово, пр. 
Никольский, д. 1,  

АО «Вектор-Бест»  
1025404347550  

8383-
2276030 

р.п. Кольцово, Научно-
производственная зона, 
корп. 36 ООО «Агроком»  

1025404357351  
8383-
2936289 

р.п. Кольцово,  17 

ООО «Весна»  
1115476137380  

8383-
2278618 

р.п. Кольцово,  пр. 
Никольский, 2 

ООО «Аптека 
«Енисей» 

1125476086141  
8383-
2554217 

р.п. Кольцово,  20 

Банк ВТБ (ПАО)  
1027739609391  

8800100242
4 

р.п. Кольцово,  пр. 
Никольский, 2 

ООО «Крюгер 
Хаус»  

1155476080682  
8913011521
6 

р.п. Кольцово,  пр. 
Никольский, 2 

ООО «Крюгер 
Хаус»  

1177232030469  
8913011521
6 

р.п. Кольцово,  18А 

ООО «Вазари» 
1095473009785  

8383-
2936506 

р.п. Кольцово,  
Центральная, 5А 

ООО «ДНС 
РИТЕЙЛ»  

1102540008230  
8800-
7707999 

р.п. Кольцово,  пр. 
Академика 
Сандахчиева, 9 ООО «Лейка» 

1165476062960  
8383-
2278618 

р.п. Кольцово,  пр. 
Никольский, 2 

ООО «Сласти»   
1115476027743  

8383-
2668176 

р.п. Кольцово,  12Б 

ФГКУ «УВО ВНГ 
России по 
Новосибирской 
области» 

1125476117469  
8383-
3366602 

р.п. Кольцово,  20 

ГБУЗ НСО «НКРБ 
№1» 

1025404351928  
8383- 
3366774  

р.п. Кольцово,  АБК, 3/1 

ГБУЗ НСО «НКРБ 
№1» 

1025404351928  
8383- 
3366774  

р.п. Кольцово,  21 

ГБУЗ НСО «НКРБ 
№1» 

1025404351928  
8383- 
3366774  

р.п. Кольцово,  АБК, 10 

МБУ «СШ 
«Кольцовские 
надежды» 

1065475000690  
8383-
3063670 

р.п. Кольцово,  37 

ООО МКК  
«Центрофинанс 
Групп»  

1132932001674  
8800-
7773737 
8913375367
1 

р.п. Кольцово,  18А 

ООО Эдельвейс-Т  
1084205016719  

8383-
3365150 

р.п. Кольцово,  пр. 
Никольский, 2 

ООО 
«АГРОРЕСУРСЫ» 

1035403649874  
8383-
3630222  

р.п. Кольцово,  АБК, 5 

ГБУЗ НСО «НКРБ 
№1» 

1025404351928  
8383-
3366774  

р.п. Кольцово,  АБК, 10 

tel:+73833367673
tel:+73833367673
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=383-3366685
tel:+73832997703
tel:+73832997703
tel:+73832278618
tel:+73832278618
tel:+73832278618
tel:+73832278618
tel:88007773737
tel:88007773737
tel:+79133753671
tel:+79133753671
tel:+73833365150
tel:+73833365150
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ГБУЗ НСО «НКРБ 
№1» 

1025404351928  
8383-
3366774  

р.п. Кольцово,  21 

ГБУЗ НСО «НКРБ 
№1» 

1025404351928  
8383-
3366774  

р.п. Кольцово,  АБК, 3/1  

ООО «Торговый 
холдинг Сибирский 
Гигант»  

1055405013630  
8383-
2631832 

р.п. Кольцово,  пр. 
Академика 
Сандахчиева, 9 ФБУН ГНД ВБ 

«Вектор»   
Роспотребнадзора 

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 43 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 6 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 1 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 102 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 32 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 
ЦТКРП 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122  
8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 47 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 5 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 1 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 62 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 52 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 43 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 
47/3 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 107 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 
12А 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 110 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  20 
здание АТС  

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 9 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 
12А 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 9 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122  
8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 107 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 35 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122 
 

8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 106 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122  
8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 60 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122  
8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 39 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122  
8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 
104/1 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122  
8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 
104/1 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122  
8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 101 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122  
8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 6 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122  
8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 35 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзора  

1055475048122  
8383-
3634700 

р.п. Кольцово,  корп. 5 

ИП Болтрукевич 
Константин 
Владимирович 
ИНН: 
544507461580 

304544531400136  
8384-
9838455 

р.п. Кольцово,  19 

ИП Оленникова 
Н.И. ТД «Эрнест» 

308547321300076 
 

8913711859
5 

р.п. Кольцово,  19 

АО «Тандер» 
1022301598549  

8913700838
3 

р.п. Кольцово,  19 

АО «Тандер»  
1022301598549  

8913700838
3 

р.п. Кольцово,  пр. 
Никольский, 1 

ООО «АГРОТОРГ»  
1027809237796  

8800-
5555505 

р.п. Кольцово, 28 А 

Публичное 
акционерное 
общество 
«СБЕРБАНК 
РОССИИ»  

1027700132195  
8800-
5555550 

р.п. Кольцово, 20 

ООО 
«Управляющая» 
(Мария-Ра) 
 

1082221008616  
8929379597
1 

р.п. Кольцово, 18 А 

ООО 
«Управляющая» 
(Мария-Ра) 
 

1082221008616  
8929379597
1 

р.п. Кольцово, 
Вознесенская, 4а 

Раздел 4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на 
площадках) накопления ТКО 

юридические лица, индивидуальные предприниматели физические лица 

информаци
я об 

объекте 
капитально

го 
строительс

тва 

наименование улицы 
и номер дома 

(или кадастровый 
номер земельного 

участка) 

полное 
наименование 

(для 
юридических 

лиц), Ф.И.О. (для 
индивидуальных 
предпринимател

ей) 

основной 
государственны

й 
регистрационн

ый номер 
(ОГРН - для 
юридических 

лиц, ОГРНИП - 
для 

индивидуальны
х 

предпринимате
лей) 

Информац
ия об 

объекте 
капитально

го 
строительс

тва 

наименова
ние улицы 

и номер 
дома 
(или 

кадастровы
й номер 

земельного 
участка) 

23 24 25 26 27 28 

Здание р.п. Кольцово, 20 
ООО «Утистрой» 

1085473009775   

Здание 
р.п. Кольцово, АБК, 
14   

ФГБУЗ МСЧ № 
163 ФМБА 
России  

1025404355756   

Здание 
р.п. Кольцово, 
Хоззона, 3  

Межмуниципальн
ый отдел 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 
«Новосибирский»  

1035404349870   

Здание 
школы 

р.п. Кольцово, д. 30А   
МБОУ 
«Биотехнологиче
ский лицей № 
21»  

1025404363005   

Здание 
р.п. Кольцово, 12А, 
оф. 2  

МБУДО «КДШИ»  
1025404355712   

Жилой дом р.п. Кольцово, 7А 
Товарищество 
собственников 
жилья 
«Надежда» 

1025404359221   

Жилой дом 
р.п. Кольцово, 34, 
оф.2 

ООО «Проспект» 
1025404349398   

Здание 
детского 
сада 

р.п. Кольцово, 23а 
МБДОУ «Егорка» 

1025404363027   

Здание 
детского 
сада 

р.п. Кольцово, 24а 
МБДОУ «Радуга» 

1025404362961   

Здание 
р.п. Кольцово, 9А, 
оф. 1 

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

035404348100   

Здание р.п. Кольцово, зд. 1а 
МБОУ 
«Кольцовская 
школа № 5 с 
углубленным 
изучением 
английского 
языка»  

1035404352004   

Жилой дом р.п. Кольцово, 32 
ТСЖ «ФОРУМ 
75» 

1065475021512   

Жилой дом 
р.п. Кольцово, д. 14, 
офис 1 

МБУДО 
«Созвездие» 

1025404358099   

Здание 
р.п. Кольцово, зона 
Научно-
производственная, 
корпус 46, оф.209 

ООО «Вектор-
Фарм» 

1035404349793   

Здание 
Р.п. Кольцово зона 
научно-
производственная 
корпус 104  

АО «Вектор-
БиАльгам»  

1035404353786   

Жилой дом 
р. п. Кольцово ,ул. 
Вознесенская, 1, 
оф.7 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю предприятие 
«Центр» 

1045404349506   

Жилой дом 
р.п. Кольцово, 6а, 
оф,1  

МБУК 
«Кольцовская 
городская 
библиотека» 

1045404357107   

Здание 
р.п. Кольцово, 9а, 
офис 2  

МБУК КДЦ 
«Импульс»  

1045404364170   

Жилой дом р.п. Кольцово, 34 
ООО 
Строительная 
фирма Проспект  

1055475005387   

Здание 
 р.п. Кольцово, ул. 
Центральная, 10 а 

МБУК «ДК-
КОЛЬЦОВО»  

1055475016850   

Жилой дом 
р.п Кольцово д 18 оф 
6 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Вектор-Дент» 

1065475024273   

Здание 
р.п. Кольцово 
промзона Сибирского 
ЛВЗ дом 1 

АО «Сибирский 
Ликерно-
водочный завод» 

1075475004087   

Жилой дом 
р.п. Кольцово, 
Никольский проспект, 
10  

ООО «Формат» 
1095475002028   

Здание 
р.п. Кольцово, корпус 
ЦТП  

ООО «Контур»  
1095475005581   

Здание 
 р.п. Кольцово, 15, 
оф. 1 

МБУ «Стадион – 
Кольцово» 

1105475001323   

Здание р.п. Кольцово 
ООО «СФМ 
Фарм»  

1105476029867   

Здание 
р.п. 
Кольцово,Технопарко
вая,8 

АО «УК 
«БИОТЕХНОПАР
К» 

1115476109352   

Жилой дом 
р.п. Кольцово, 37, 
офис 2 

ООО «УК 
КОЛЬЦОВСКАЯ» 

1125476056420   

Здание 
р.п. Кольцово, ул. 
Технопарковая, 
здание 8 

СНТ «Кольцово 
парк 2»  

1125476076318   

Здание 
детского 
сада 

р.п. Кольцово, 2а 
МБДОУ «Сказка» 

1125476142538   

Жилой дом 
р.п. Кольцово, ул. 
Вознесенская, 2 

ООО «УК 
НИКОЛЬСКИЙ» 

1135476035958   

Здание 
р.п. Кольцово, ул. 
Центральная, 24/2 

МКУ «СВЕТОЧ»  
1135476081718   

Здание 
детского 
сада 

р.п. Кольцово, ул. 
Молодѐжная, зд. 5 

МБОУ 
«Лѐвушка»  

1135476134826   

Жилой дом 
р.п. Кольцово, ул. 
Молодежная, д. 8 оф. 
3 

ООО 
«Витаминка»  

1145476137267   

Жилой дом р.п. Кольцово, 19 
ТСН 
«КОЛЬЦОВО 19» 

1155476011206   

Жилой дом 
р.п. Кольцово, 12, 
офис 2 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр 
информатизации 
наукограда 
Кольцово»  

1165476210019   

Здание 
р.п. Кольцово,  
проспект Никольский, 
11, офис 1 

ООО 
«ДЕНТАУН»  

1175476030652   

Жилой дом 
р.п. Кольцово, 12, оф. 
1 

МБУ «Фасад» 
1175476038297   

Здание 
р.п. Кольцово, д. 
здание АТС, цоколь 2 

ООО «Вектор 
Ойл»  

1175476042720   

Здание  
р.п. Кольцово пр-т 
Академика 
Сандахчиева здание 
1 

МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово» 

1175476043423   

Жилой дом 
р.п. Кольцово, 18а, 
пом. 13  

ООО ЭК 
«Кольцово» 

1185476012886   

Здание 
детского 
сада 

р.п. Кольцово, ул. 
Молодежная, здание 
5 

МБДОУ 
«Совѐнок»  

1185476107695   

Жилой дом 
р.п. Кольцово, пр. 
Никольский, д. 1,  

ООО «ДЕНТАЛ-
СЕРВИС 
КОЛЬЦОВО»  

1195476005515   

Здание 
р.п. Кольцово, 
Научно-
производственная 
зона, корп. 36 

АО «Вектор-
Бест»  

1025404347550   

Жилой дом р.п. Кольцово,  17 
ООО «Агроком» 

1025404357351   

Жилой дом 
р.п. Кольцово,  пр. 
Никольский, 2 

ООО «Весна»  
1115476137380   

Здание р.п. Кольцово,  20 
ООО «Аптека 
«Енисей» 

1125476086141   

Здание 
р.п. Кольцово,  пр. 
Никольский, 2 

Банк ВТБ (ПАО)  
1027739609391   

Здание 
р.п. Кольцово,  пр. 
Никольский, 2 

ООО «Крюгер 
Хаус» 

1155476080682   

Жилой дом р.п. Кольцово,  18А 
ООО «Крюгер 
Хаус»  

1177232030469   

Здание 
р.п. Кольцово,  
Центральная, 5А 

ООО «Вазари» 
1095473009785   

Здание 
р.п. Кольцово,  пр. 
Академика 
Сандахчиева, 9 

ООО «ДНС 
РИТЕЙЛ»  

1102540008230   

Жилой дом 
р.п. Кольцово,  пр. 
Никольский, 2 

ООО «Лейка»  
1165476062960   

Здание р.п. Кольцово,  12Б 
ООО «Сласти»  

1115476027743   

Здание р.п. Кольцово,  20 
ФГКУ «УВО ВНГ 
России по 
Новосибирской 
области» 

1125476117469   

Здание 
р.п. Кольцово,  АБК, 
3/1 

ГБУЗ НСО 
«НКРБ №1» 

1025404351928   

tel:88005555505
tel:88005555505
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Здание р.п. Кольцово,  21 
ГБУЗ НСО 
«НКРБ №1» 

1025404351928   

Здание 
р.п. Кольцово,  АБК, 
10 

ГБУЗ НСО 
«НКРБ №1» 

1025404351928   

Жилой дом р.п. Кольцово,  37 
МБУ «СШ 
«Кольцовские 
надежды»  

1065475000690   

Здание р.п. Кольцово,  18А 
ООО МКК  
«Центрофинанс 
Групп» 

1132932001674   

Жилой дом 
р.п. Кольцово,  пр. 
Никольский, 2 

ООО Эдельвейс-
Т  

1084205016719   

Здание р.п. Кольцово,  АБК, 5 
ООО 
«АГРОРЕСУРСЫ
» 

1035403649874   

Здание 
р.п. Кольцово,  АБК, 
10 

ГБУЗ НСО 
«НКРБ №1» 

1025404351928   

Здание р.п. Кольцово,  21 
ГБУЗ НСО 
«НКРБ №1» 

1025404351928   

Здание р.п. Кольцово,  АБК, 
3/1  

ГБУЗ НСО 
«НКРБ №1» 

1025404351928   

Здание 
р.п. Кольцово,  пр. 
Академика 
Сандахчиева, 9 

ООО «Торговый 
холдинг 
Сибирский 
Гигант» 

1055405013630   

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
43 

ФБУН ГНД ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а 

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
6 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
1 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
102 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
32 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
ЦТКРП 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
47 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122   

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
5 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
1 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
62 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
52 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
43 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
47/3 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
107 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
12А 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
110 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  20 
здание АТС  

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
9 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
12А 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
9 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
107 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122   

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
35 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
106 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122 
  

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
60 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»    
Роспотребнадзор
а  

1055475048122   

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
39 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122   

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
104/1 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122   

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
104/1 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122   

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
101 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122   

Здание р.п. Кольцово,  корп. 
6 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122   

Здание 
р.п. Кольцово,  корп. 
35 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122   

Здание 
р.п. Кольцово,  корп. 
5 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»   
Роспотребнадзор
а  

1055475048122   

Жилой дом р.п. Кольцово,  19 ИП Болтрукевич 
Константин 
Владимирович 
ИНН: 
544507461580 

3045445314001
36 

  

Жилой дом р.п. Кольцово,  19 ИП Оленникова 
Н.И. ТД 
«Эрнест» 

3085473213000
76 

  

Жилой дом р.п. Кольцово,  19 
АО «Тандер» 

1022301598549   

Жилой дом 
р.п. Кольцово,  пр. 
Никольский, 1 

АО «Тандер» 
1022301598549   

Здание р.п. Кольцово, 28 А 
ООО 
«АГРОТОРГ» 

1027809237796   

Здание р.п. Кольцово, 20 
Публичное 
акционерное 
общество 
«СБЕРБАНК 
РОССИИ»  

1027700132195   

Здание р.п. Кольцово, 18 А 
ООО 
«Управляющая» 
(Мария-Ра) 

1082221008616   

Жилой дом 
р.п. Кольцово, 
Вознесенская, 4а 

ООО 
«Управляющая» 
(Мария-Ра) 

1082221008616   

 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.05.2020 № 404 

 
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 29.04.2014 № 404 «О порядке оплаты труда руководителей 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений рабочего поселка 

Кольцово» 

 
В целях повышения эффективности регулирования социально-трудовых 

отношений с руководителями муниципальных учреждений рабочего поселка 
Кольцово, руководствуясь постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 01.06.2009 № 240 «Об утверждении положения об установлении 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

29.04.2014 № 404 «О порядке оплаты труда руководителей муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
10.11.2014 № 1171, от 25.06.2018 № 681, от 11.10.2018 № 1020, от 11.03.2019 № 
269, от 10.04.2019 № 389, от 19.08.2019 № 901, от 06.09.2019 № 973) изменения в 
Приложение 1 к Положению о порядке оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений в таблице «Качественные показатели 
деятельности учреждений»: 

1) в пункте 4 таблицы, в разделе: «Для учреждений культурно-
досугового типа, дома культуры» строки 4.27, 4.28, 4.29 изложить в 
следующей редакции: 
« 

№  
п/п 

Критерии оценки деятельности 
Периодичность 

оценки 

Предельный 
размер 

стимулирующи
х выплат (% от 
должностного 

оклада) 

4. Качество организации творческого, образовательного, тренировочного 
процессов с учетом специфики деятельности учреждения 

4.27 Средняя посещаемость культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых на закрытых 
площадках, киносеансов  

ежеквартально 6 
Оценка выполнения критерия: 
Менее 50 чел.  - 0% 
От 51 до 150 чел. - 3% 
Свыше 150 чел. - 6% 

4.28 Творческая деятельность   

4.28.1 Количество проведенных мероприятий (в том 
числе концерты, фотоконкурсы) – для учреждений 
культурно-досугового типа 

ежеквартально 5 
Оценка выполнения критерия: 

1 мероприятие - 1% 

4.28.2 

Количество показов театральных постановок – 
для дома культуры 

ежеквартально 5 
Оценка выполнения критерия:  

1 показ  - 1% 

4.29 Конкурсная и иная деятельность   

 
 

4.29.1 

Число лауреатов/дипломантов областных, 
межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсов/фестивалей - для 
учреждений культурно-досугового типа 

раз в полугодие 6 

Оценка выполнения критерия: 

1 призер – 0,6% 

4.29.2 

Предоставление сценической площадки с 
техническим сопровождением сторонним 
организациям (в том числе учреждениям 
культуры, общественным организациям р.п. 
Кольцово) – для дома культуры ежеквартально 

 
6 

Оценка выполнения критерия: 

1 предоставление - 1% 

Всего по критерию 4 
для учреждений культурно-досугового типа, дома культуры: 

17 
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». 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово по финансам и 
налоговой политике Мочалову Н.В. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2020. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.05.2020  № 402 
 

О порядке проведения оценки налоговых расходов 
рабочего поселка Кольцово 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 
2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок проведения оценки налоговых расходов рабочего 

поселка Кольцово. 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.  

 
Глава рабочего поселка Кольцово Н.Г. Красников 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 22.05.2020 № 402 

 
Порядок проведения оценки налоговых расходов  

рабочего поселка Кольцово  
 

1. Общие положения 
1.1. Порядок проведения оценки налоговых расходов рабочего поселка 

Кольцово (далее – Порядок) определяет порядок проведения оценки налоговых 
расходов рабочего поселка Кольцово (далее – налоговые расходы), методику 
проведения оценки эффективности налоговых расходов, а также порядок 
обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Общие 
требования). 

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке, применяются в 
значениях, установленных Общими требованиями. 

 
2. Порядок проведения оценки налоговых расходов 

2.1. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов: 
1) в срок до 1 апреля администрация рабочего поселка Кольцово (далее – 

уполномоченный орган) направляет в Межрайонную инспекцию федеральной 
налоговой службы по Новосибирской области сведения о категориях 
плательщиков получателей налогового расхода с указанием обусловливающих 
соответствующие налоговые расходы нормативных правовых актов рабочего 
поселка Кольцово (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев);  

2) в срок до 1 июня уполномоченный орган на основе данных, 
представленных Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы по 
Новосибирской области (информации за год, предшествующий отчетному, а также 
уточненные данные за иные отчетные периоды, с учетом актуальной информации 
по налоговым декларациям по состоянию на 01 апреля текущего финансового 
года, содержащей перечень категорий налогоплательщиков-получателей 
налоговой льготы), направляет кураторам налоговых расходов: 

а) сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся налоговыми 
льготами, освобождениями, иными преференциями (далее – налоговые льготы), и 
суммах выпадающих доходов бюджета рабочего поселка Кольцово по налоговым 
расходам за год, предшествующий отчетному году; 

б) сведения об оценке сумм выпадающих доходов бюджета рабочего 
поселка Кольцово по налоговым расходам за отчетный год; 

в) оценку совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) за год, 
предшествующий отчетному году, в отношении стимулирующих налоговых 
расходов, рассчитанную в соответствии с пунктом 3.7. Порядка; 

3) в срок до 1 сентября куратор налогового расхода проводит оценку 
эффективности налоговых расходов в соответствии с методикой, указанной в 
разделе 3 настоящего Порядка, и направляет в уполномоченный орган результаты 
оценки согласно приложению к Порядку; 

4) до 01 октября текущего финансового года уполномоченный орган готовит 
заключение о результатах проведенной оценки эффективности и утверждает 
проведенную оценку эффективности; 

5) при необходимости направляет в министерство финансов Новосибирской 
области информацию по результатам проведенной оценки эффективности;  

6) до 15 октября текущего финансового года уполномоченный орган 
размещает заключение о результатах ежегодной оценки эффективности на 
официальном сайте администрации рабочего поселка Кольцово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.2. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов учитываются при 
формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики рабочего 
поселка Кольцово, а также при проведении оценки эффективности реализации 
муниципальных программ рабочего поселка Кольцово в соответствии с 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 04.09.2018 № 869 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ рабочего поселка Кольцово и методических указаний по 
разработке и реализации муниципальных программ рабочего поселка Кольцово». 

 
3. Методика проведения оценки эффективности налоговых расходов 

3.1. Методика проведения оценки эффективности налоговых расходов 
устанавливает последовательность проведения этапов оценки эффективности 
налоговых расходов в соответствии с Общими требованиями. 

Оценка эффективности налоговых расходов включает оценку 
целесообразности налоговых расходов и оценку результативности налоговых 
расходов. 

3.2. Оценка целесообразности налогового расхода осуществляется в 
соответствии с критериями целесообразности налогового расхода. 

Критериями целесообразности налогового расхода являются: 
а) соответствие налогового расхода целям муниципальным программ 

рабочего поселка Кольцово, структурным элементам муниципальным программ 
рабочего поселка Кольцово и (или) целям социально-экономической политики 
рабочего поселка Кольцово, не относящимся к муниципальным программам 
рабочего поселка Кольцово; 

б) востребованность плательщиками предоставленных налоговых льгот, 
которая характеризуется соотношением численности плательщиков, 
воспользовавшихся правом на налоговые льготы, и общей численности 
плательщиков, за 5-летний период; 

в) иные критерии налогового расхода. 
3.3. Оценка результативности налогового расхода осуществляется в 

соответствии с критериями результативности налогового расхода. 
Критериями результативности налогового расхода являются: 
а) показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ 

рабочего поселка Кольцово и (или) целей социально-экономической политики 
рабочего поселка Кольцово, не относящихся к муниципальным программам 
рабочего поселка Кольцово, либо иные показатели (индикаторы), на значение 
которых оказывает влияние налоговый расход. 

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков налоговой 
льготы в изменение значения показателей (индикаторов) достижения целей 
муниципальных программ рабочего поселка Кольцово и (или) целей социально-
экономической политики рабочего поселка Кольцово, не относящихся к 
муниципальным программам рабочего поселка Кольцово, который рассчитывается 
как разница между значением указанного показателя с учетом налоговой льготы и 
значением указанного показателя без учета налоговой льготы; 

б) показатель оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 
стимулирующих налоговых расходов. 

3.4. Оценка результативности налогового расхода включает оценку 
бюджетной эффективности налогового расхода. 

В целях оценки бюджетной эффективности налогового расхода 
осуществляется сравнительный анализ результативности предоставления 
налоговой льготы и результативности применения альтернативных механизмов 
достижения целей муниципальных программ рабочего поселка Кольцово и (или) 
целей социально-экономической политики рабочего поселка Кольцово, не 
относящихся к муниципальным программам рабочего поселка Кольцово, а также 
оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих 
налоговых расходов (далее – сравнительный анализ). 

3.5. Сравнительный анализ включает: 
а) определение одного из альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальных программ рабочего поселка Кольцово и (или) целей социально-
экономической политики рабочего поселка Кольцово, не относящихся к 
муниципальным программам рабочего поселка Кольцово, указанных в пункте 3.6 
Порядка; 

б) сравнение объемов расходов бюджета рабочего поселка Кольцово в 
случае применения альтернативных механизмов достижения целей 
муниципальных программ рабочего поселка Кольцово и (или) целей социально-
экономической политики рабочего поселка Кольцово, не относящихся к 
муниципальным программам рабочего поселка Кольцово, и объемов 
предоставленных налоговых льгот, в целях которого осуществляется расчет 
прироста показателя (индикатора) достижения целей муниципальных программ 
рабочего поселка Кольцово и (или) целей социально-экономической политики 
рабочего поселка Кольцово, не относящихся к муниципальным программам 
рабочего поселка Кольцово, на 1 рубль налогового расхода и на 1 рубль расходов 
бюджета рабочего поселка Кольцово для достижения того же показателя 
(индикатора) в случае применения альтернативных механизмов. 

3.6. Альтернативными механизмами достижения целей муниципальных 
программ рабочего поселка Кольцово и (или) целей социально-экономической 
политики рабочего поселка Кольцово, не относящихся к муниципальным 
программам рабочего поселка Кольцово, являются: 

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки 
плательщиков, имеющих право на налоговые льготы, за счет средств бюджета 
рабочего поселка Кольцово; 

б) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам 
плательщиков, имеющих право на налоговые льготы; 

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 
плательщиков, имеющих право на налоговые льготы. 

3.7. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) для 
стимулирующих налоговых расходов осуществляется уполномоченным органом в 
соответствии с пунктами 17-18 Общих требований на основании сведений, 
представленных Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы по 
Новосибирской области. 

 Приложение   
к Порядку проведения  

оценки налоговых расходов  
рабочего поселка Кольцово  

 
 

Результаты оценки эффективности налогового расхода  
рабочего поселка Кольцово за _____ год 

 
1. Общие характеристики налогового расхода. 

1.1. Наименование налоговой льготы, освобождения, иных преференций 
(далее – налоговая льгота). 

1.2. Наименование налога, по которому предусматривается налоговая 
льгота. 
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1.3. Вид налоговой льготы. 
1.4. Принадлежность налогового расхода к группе полномочий. 
1.5. Реквизиты нормативно правового акта рабочего поселка Кольцово с 

указанием структурной единицы, в соответствии с которым предусматривается 
налоговая льгота. 

1.6. Наименование куратора налогового расхода. 
2. Целевые характеристики налогового расхода. 
2.1. Целевая категория налогового расхода. 
2.2. Цели предоставления налоговой льготы. 
2.3. Наименование и реквизиты правовых актов рабочего поселка Кольцово, 

утверждающих муниципальные программы рабочего поселка Кольцово и (или) 
направления деятельности, не относящиеся к муниципальным программам 
рабочего поселка Кольцово, определяющие цели социально-экономической 
политики рабочего поселка Кольцово, для достижения которых предоставлена 
налоговая льгота. 

2.4. Наименование показателей (индикаторов) достижения целей 
муниципальной программы рабочего поселка Кольцово и (или) целей социально-
экономической политики рабочего поселка Кольцово, не относящихся к 
муниципальным программам рабочего поселка Кольцово, либо иных показателей 
(индикаторов), на значение которых оказывает влияние налоговый расход, с 
указанием источника информации об установленных значениях указанных 
показателей (индикаторов). 

2.5. Критерии целесообразности налогового расхода. 
2.6. Критерии результативности налогового расхода. 

 
3. Фискальные характеристики налогового расхода. 

3.1. Количество плательщиков, воспользовавшихся льготами. 
3.2. Суммы выпадающих доходов бюджета рабочего поселка Кольцово по 

налоговому расходу 
3.3. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)  

в отношении стимулирующих налоговых расходов. 
4. Результаты оценки эффективности налогового расхода. 
4.1. Результаты оценки целесообразности налогового расхода. 
4.2. Результаты оценки результативности налогового расхода. 
4.2.1. Результаты оценки бюджетной эффективности налогового расхода. 
4.2.2. Результаты оценки совокупного бюджетного эффекта 

(самоокупаемости) (для стимулирующего налогового расхода). 
5. Выводы по результатам оценки эффективности налогового 

расхода. 
5.1. Достижение целевых характеристик налогового расхода. 
5.2. Вклад налогового расхода в достижение целей соответствующего 

направления политики рабочего поселка Кольцово. 
5.3. Наличие или отсутствие более результативных (менее затратных для 

бюджета рабочего поселка Кольцово альтернативных механизмов достижения 
целей соответствующего направления). 

5.4. Необходимость сохранения (уточнения, отмены) налоговой льготы иной 
преференции. 

 

__________________________ 

                (должность) 

 
 

Исполнитель ___________________ 

                                  (ФИО, тел.) 

__________________________   ___________________ 

                 (подпись)                                   (ФИО) 

__________________________ 

                     (дата) 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.05.2020  № 401 
 

О порядке формирования перечня налоговых расходов  
рабочего поселка Кольцово 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2019 
№ 439 «Об утверждении правил формирования перечня налоговых расходов 
Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый порядок формирования перечня налоговых 

расходов рабочего поселка Кольцово. 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.  

 
Глава рабочего поселка Кольцово Н.Г. Красников 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

 рабочего поселка Кольцово 
от 22.05.2020  № 401 

 
Порядок формирования перечня налоговых расходов 

рабочего поселка Кольцово 
 

1. Порядок формирования перечня налоговых расходов рабочего поселка 
Кольцово (далее также – Порядок) разработан на основании общих требований к 
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2019 № 439 «Об утверждении правил формирования перечня 
налоговых расходов Российской федерации и оценки налоговых расходов 
Российской Федерации» (далее – перечень налоговых расходов). 

2. В Порядке применяются следующие понятия и термины: 
налоговые расходы рабочего поселка Кольцово (далее – налоговые 

расходы) – выпадающие доходы бюджета рабочего поселка Кольцово, 
обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями 
по налогам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в 

соответствии с целями муниципальных программ рабочего поселка Кольцово и 
(или) целями социально-экономической политики рабочего поселка Кольцово, не 
относящимися к муниципальным программам рабочего поселка Кольцово; 

куратор налоговых расходов рабочего поселка Кольцово (далее куратор 
налоговых расходов) – отдел (сотрудник) администрации рабочего поселка 
Кольцово, ответственный в соответствии с полномочиями, установленными 
нормативными правовыми актами рабочего поселка Кольцово, за достижение 
соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы рабочего 
поселка Кольцово и (или) целей социально-экономической политики рабочего 
поселка Кольцово, не относящихся к муниципальным программам рабочего 
поселка Кольцово; 

перечень налоговых расходов – документ, содержащий сведения о 
распределении налоговых расходов рабочего поселка Кольцово в соответствии с 
целями муниципальных программ рабочего поселка Кольцово, структурных 
элементов муниципальных программ рабочего поселка Кольцово и (или) целями 
социально-экономической политики рабочего поселка Кольцово, не относящимися 
к муниципальным программам рабочего поселка Кольцово, а также о кураторах 
налоговых расходов. 

3. Проект перечня налоговых расходов формирует финансовый отдел 
администрации рабочего поселка Кольцово ежегодно до 1 августа текущего 
финансового года по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
и направляет на согласование кураторам налоговых расходов. 

4. Кураторы налоговых расходов до 20 августа текущего финансового года 
рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого 
распределения налоговых расходов в соответствии с целями муниципальных 
программ рабочего поселка Кольцово, структурных элементов муниципальных 
программ рабочего поселка Кольцово и (или) целями социально-экономической 
политики рабочего поселка Кольцово, не относящимися к муниципальным 
программам рабочего поселка Кольцово. 

Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых 
расходов направляются в финансовый отдел администрации рабочего поселка 
Кольцово.  

В случае если замечания и предложения не направлены в финансовый 
отдел администрации рабочего поселка Кольцово в течение срока, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, проект перечня налоговых расходов считается 
согласованным в соответствующей части. 

5. Перечень налоговых расходов утверждается распоряжением 
администрации рабочего поселка Кольцово до 1 декабря текущего финансового 
года и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово - 
http://www.kolcovo.ru/. 

6. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в структурные 
элементы муниципальных программ рабочего поселка Кольцово и (или) в случае 
изменения полномочий кураторов налоговых расходов, в связи с которыми 
возникает необходимость внесения изменений в перечень налоговых расходов 
рабочего поселка Кольцово, кураторы налоговых расходов не позднее 5 рабочих 
дней со дня внесения указанных изменений направляют в финансовый отдел 
администрации рабочего поселка Кольцово соответствующую информацию для 
уточнения перечня налоговых расходов рабочего поселка Кольцово. 

7. Изменения в перечень налоговых расходов вносятся  
в течение 30 рабочих дней с даты получения от кураторов налоговых расходов 
сведений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 
 

Приложение  
к Порядку формирования  

перечня налоговых расходов 
рабочего поселка Кольцово 

 
 

Перечень налоговых расходов рабочего поселка Кольцово 
на ________ год 

 
№ 
п/
п 

Наименовани
е налога 

Реквизиты 
нормативно-

правового акта, 
устанавливающег

о налоговые 
расходы 

(налоговые 
льготы, 

освобождения и 
иные 

преференции) (с 
указанием статьи, 

части, пункта, 
подпункта, 

абзаца) 

Категории 
плательщиков 
налогов, для 

которых 
предусмотрен
ы налоговые 

расходы 
(налоговые 

льготы, 
освобождения 

и иные 
преференции) 

Наименование 
муниципальной 

программы 
рабочего 
поселка 

Кольцово, 
наименования 
нормативных 

правовых актов, 
определяющих 

цели социально-
экономической 

политики 
рабочего 
поселка 

Кольцово, не 
относящихся к 

муниципальным 
программам 

рабочего 
поселка 

Кольцово, в 
целях 

реализации 
которых 

предоставляютс
я налоговые 

расходы 
(налоговые 

льготы, 
освобождения и 

иные 
преференции) 

Наименование 
структурного 

элемента 
муниципальной 

программы 
рабочего 
поселка 

Кольцово, в 
целях 

реализации 
которого 

предоставляютс
я налоговые 

расходы 
(налоговые 

льготы, 
освобождения и 

иные 
преференции) 

Куратор 
налоговог
о расхода 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ 157 от 02.06.2020 г. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.05.2020 № 397 

 
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 31.10.2019 № 1168а «Об утверждении Плана выездных проверок 
деятельности муниципальных учреждений рабочего поселка Кольцово» 

 

Учитывая постановление Правительства Новосибирской области от 
18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории 
Новосибирской области», постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 27.03.2020 № 259 «Об ограничительных мерах по распространению 
СОVID - 19 на территории рабочего поселка Кольцово», руководствуясь Уставом 
рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

31.10.2019 № 1168а «Об утверждении Плана выездных проверок деятельности 
муниципальных учреждений рабочего поселка Кольцово» следующие изменения в 
план проведения выездных проверок деятельности муниципальных учреждений 
рабочего поселка Кольцово в 2020 году, (далее – План): 

1) в строках 8, 9 Плана слово «Май» заменить словом «Сентябрь»; 
2) в строках 10, 11 Плана слово «Сентябрь» заменить словом «Август»; 
3) в строке 17 Плана слово «Ноябрь» заменить словом «Июль». 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                          Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.05.2020 № 396 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 25.12.2018 № 1357 «Об утверждении 

муниципальной программы «Защита населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, 

профилактика терроризма и экстремизма на территории рабочего 
поселка Кольцово на период 2018 - 2022 годов» 

 
В соответствии с решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 26.02.2020 № 10 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 18.12.2019 № 74 «О бюджете 
рабочего поселка Кольцово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» и постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
29.11.2019 № 1290 «О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 10.09.2019 № 992», руководствуясь Уставом 
рабочего поселка Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 25.12.2018 № 1357 «Об утверждении муниципальной 
программы «Защита населения и территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, профилактика правонарушений и 
обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и 
экстремизма на территории рабочего поселка Кольцово на период 2018 - 
2022 годов» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
рабочего поселка Кольцово от 25.03.2019 № 327, от 10.06.2019 № 617, от 
08.11.2019  
№ 1199) следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «на период 2018 - 2022 
годов» исключить; 

2) в пункте 1 постановления слова «на период 2018 - 2022 годов» 
исключить; 

3) на титульном листе муниципальной программы «Защита населения 
и территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, профилактика правонарушений и обеспечение общественного 
порядка, профилактика терроризма и экстремизма на территории рабочего 
поселка Кольцово на период 2018 - 2022 годов» (далее - Программа) слова 
«на период 2018 - 2022 годов» исключить; 

4) в паспорте Программы: 
а) в наименовании слова «на период 2018 - 2022 годов» исключить; 
б) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (руб.)» 

изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы (руб.) 
 

Всего бюджетных ассигнований - 33 976 017,6 рублей, 

из них: 
0,0 рублей - бюджет Российской Федерации; 
6 639 036,0  рублей - бюджет Новосибирской области; 
27 336 981,6 рублей - бюджет рабочего поселка 

Кольцово; 
0,0 рублей - иные источники финансирования 

»; 

5) в абзаце сорок девятом раздела 1 слова «на период 2018 - 2022 годов» 
исключить; 

6) абзац первый раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Защита населения и территории рабочего 

поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика 
правонарушений и обеспечение общественного порядка, профилактика 
терроризма и экстремизма на территории рабочего поселка Кольцово» состоит из 
следующих подпрограмм:»; 

7) в разделе 4: 
а) в наименовании слова «на период 2018 - 2022 годов» исключить; 
б) в абзаце первом слова «на период 2018 - 2022 годов» исключить; 
8) в наименовании приложения № 1 слова «на период 2018 - 2022 годов» 

исключить; 
9) приложение № 2 изложить согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 
10) в наименовании приложения № 3 слова «на период 2018 - 2022 годов» 

исключить; 
11) приложение № 4 изложить согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 
12) приложение № 5 изложить согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                    Н.Г. Красников 
 

Приложение 1  
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 20.05.2020 № 396 

 
 «Приложение № 2 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

«Защита населения и территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, профилактика правонарушений и 
обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и 

экстремизма на территории рабочего поселка Кольцово» 

№ 

п/
п 

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответст
венный 
исполн
итель 

Срок 
начала 

и 
оконча

ния 
реализ
ации 

Ожидаемый 
непосредствен
ный результат 

(краткое 
описание) 

Последствия не 
реализации 
основного 

мероприятия 

Связь с целевыми 
показателями 

(индикаторами) 
муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории рабочего поселка  Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий)*,  
обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение общественного 

порядка» 

1 
1.1. Содержание 
МКУ «СВЕТОЧ» 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Выполнение 
требований 

действующего 
законодательс
тва в области 
гражданской 

обороны, 
предотвращен
ия и защиты 
населения от 

ЧС 

Невозможность 
выполнения 
программы, 

отказ работы 
органа 

повседневного 
управления 

муниципального 
звена ТП РСЧС 

Уменьшение 
количества погибших 
и травмированных во 

время ЧС, 
сокращение времени 
реагирования на ЧС и 

происшествия 
природного и 
техногенного 

характера 

2 

1.2. Содержание 
системы 
оповещения 
рабочего 
поселка  
Кольцово 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Поддержание 
системы в 

работоспособ
ном 

состоянии, 
проведение 

своевременно
го 

обслуживания, 
модернизация

, 
совершенство

вание и 
наращивание 
материально-
технической 

базы МАСЦО 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы, 
отсутствие 

своевременного 
информирования 

и оповещения 
граждан об 
опасностях, 

гибель людей, 
увеличение 

объемов 
материального 

ущерба 

Увеличение 
количества 
населения, 

проинформированног
о и оповещенного в 

случае угрозы 
возникновения ЧС, 

снижение (смягчение) 
рисков возникновения 

ЧС, гибели людей, 
недопущение крупных 

материальных 
ущербов 

3 

1.3. Оснащение и 
содержание 
учебно-
консультационно
го пункта 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Информирова
ние населения 

и 
должностных 

лиц о 
правилах 

поведения во 
время ЧС 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы, 
отсутствие у 

людей полного 
представления 
об опасностях, 

увеличение 
рисков гибели 

людей, 
травматизма 

вследствие ЧС и 
аварийных 
ситуаций 

Увеличение 
количества 

обученного и 
проинформированног

о населения, 
снижение (смягчение) 
рисков возникновения 

ЧС, гибели людей, 
недопущение крупных 

материальных 
ущербов 

4 

1.4. Содержание 
объектов 
гражданской 
обороны, НФГО 
(СОП, СОТ, ПЭП, 

организ
ации и 
учрежд

ения 
рабочег

2018-
2022 
г.г. 

Обеспечение 
мероприятий 
гражданской 
обороны и 

защиты 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы, 
увеличение 

Уменьшение 
количества погибших 
и травмированных во 

время ЧС, в т.ч. в 
военное время 



 

11 11 

 

 

№ 157 от 02.06.2020 г. 

ПВР, ПВ СИЗ и 
пр.) 

о 
поселка 
Кольцо

во 

населения от 
ЧС 

времени 
реагирования, 

отсутствие 
управления и 
исполнения 

мероприятий ГО 

5 

1.5. Обеспечение 
мероприятий по 
охране жизни 
людей на водных 
объектах 

МКУ 
«СВЕТ
ОЧ», 
МБУ 
ПКиО 
«Парк-
Кольцо

во» 

2018-
2022 
г.г. 

Снижение 
рисков 

возникновения 
ЧС, гибели и 
травматизма 

людей, 
повышение 

культуры 
безопасности 
жизнедеятель

ности 
населения 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы, 
отсутствие 
контроля за 

обстановкой, 
риски гибели и 
травматизма 

людей 

Снижение количества 
(недопущение) 

происшествий на 
водных объектах 

6 

1.6. Оказание 
методической 
помощи в 
организации 
подготовки 
населения в 
области ГОЧС 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Повышение 
информирова

нности 
должностных 

лиц и 
населения в 

области 
ГОЧС, 

повышение 
культуры 

безопасности 
жизнедеятель

ности 
населения 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы 

Увеличение 
количества 

обученного и 
проинформированног

о населения, 
снижение (смягчение) 
рисков возникновения 

ЧС, гибели людей, 
недопущение крупных 

материальных 
ущербов 

7 

1.7. Организация 
подготовки 
инструкторов 
учебно-
консультационны
х пунктов, 
занимающихся 
вопросами 
обучения 
населения, не 
занятого в 
сферах 
производства и 
обслуживания 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Повышение 
информирова

нности 
должностных 

лиц и 
населения в 

области ГОЧС 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы 

Увеличение 
количества 

обученного и 
проинформированног

о населения, 
снижение (смягчение) 
рисков возникновения 

ЧС, гибели людей, 
недопущение крупных 

материальных 
ущербов 

8 

1.8. Проведение 
учебно-
методических 
сборов ГОЧС 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Повышение 
информирова

нности 
должностных 

лиц и 
населения в 

области ГОЧС 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы 

Увеличение 
количества 

обученного и 
проинформированног

о населения, 
снижение (смягчение) 
рисков возникновения 

ЧС, гибели людей, 
недопущение крупных 

материальных 
ущербов 

9 

1.9. Проведение 
ремонта здания  
МКУ «СВЕТОЧ» 
(замена 
инженерного 
узла тепло 
водоснабжения и 
вентиляции) 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018 
год 

Улучшение 
качественного 

состояния 
материально 
технической 

базы 
недвижимого 
имущества, 
снижение 
затрат на 

коммунальные 
нужды 

Увеличение 
затрат на 

коммунальные 
нужды 

учреждения, 
увеличение 

рисков 
возникновение 

аварийных 
ситуаций в 

инженерных 
сетях 

учреждения, 
срыв работы 

органа 
повседневного 

управления 
муниципального 
звена ТП РСЧС 

Улучшение качества 
предоставления 

населению 
государственных 

муниципальных услуг 
в области 

гражданской обороны 
и защиты населения 

от ЧС 

1
0 

1.10. Повышение 
квалификации 
должностных лиц 
ГОЧС (в 
соответствии с 
регистром 
подготовки) 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Повышение 
квалификации 
должностных 
лиц ГО и ЧС 
организаций 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы, 
отсутствие 

необходимых 
знаний в области 

ГО и ЧС, не 
способность 
правильного 

реагирования на 
ЧС и 

происшествия, 
отсутствие 
навыков в 
принятии 

решений в 
области 

гражданской 
обороны, 

увеличение 
рисков ЧС, 

гибели людей, 
причинения 

значительного 
материального 

ущерба 

Снижение (смягчение) 
рисков возникновения 

ЧС, гибели людей, 
недопущение крупных 

материальных 
ущербов 

экономике и 
территории в 

целом 

 

1
1 

1.11. Оснащение 
специальным 
инструментом, 
оборудованием и 
техникой ДПД 
МКУ «СВЕТОЧ» 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Оказание 
помощи 

пострадавшим 
от ЧС в 

кратчайшие 
сроки, 

смягчение 
рисков 

возникновения 
ЧС и 

происшествие, 
недопущение 
значительного 
материальног

о ущерба 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы, 
отсутствие 

возможности 
предоставления 

оперативной 
помощи 

пострадавшему 
населению ОЭ. 

Уменьшение 
количества погибших 
и травмированных во 

время ЧС, 
недопущение 
значительных 
материальных 

ущербов 

1
2 

1.12. Проведение 
проверок ОЭ и 
МКД на предмет 
защищенности к 
проникновению в 
них посторонних 
лиц подвальных 
и чердачных 
помещений, 
принятие мер к 
устранению 
выявленных 
нарушений 

МКУ 
«СВЕТ
ОЧ», 

Отдел п
олиции 

№1 

«Кольц
ово» 

Межмун
иципал
ьного 

отдела 
МВД Ро

ссии 
«Новос
ибирски

й» 

 

2018-
2022 
г.г. 

Выполнение 
требований 

действующего 
законодательс
тва в области 
гражданской 

обороны, 
предотвращен
ия и защиты 
населения от 
ЧС, снижение 

рисков 
возникновения 

ЧС в 
результате 

противоправн
ых действий 
третьих лиц 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы, 
увеличение 

рисков 
возникновения 

ЧС и других 
происшествий 

противоправного 
характера 

Уменьшение 
количества погибших 
и травмированных во 
время ЧС, снижение 

рисков возникновения 
противоправных 

действий в отношении 
жизни и имущества 

граждан (юридических 
лиц) 

1
3 

1.13. Проведение 
практических 
тренировок в 
общеобразовате
льных и 
дошкольных 
учреждениях по 
порядку 
действий при 
возникновении 
ЧС 

МБОУ, 
МБДОУ 

2018-
2022 
г.г. 

Выполнение 
требований 

действующего 
законодательс
тва в области 
предотвращен
ия и защиты 
населения от 

ЧС 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы 

Уменьшение 
количества погибших 
и травмированных во 
время ЧС, повышение 

культуры 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

1
4 

1.14. 
Информировани
е населения 
через средства 
массовой 
информации о 
мерах 
безопасности в 
случае ЧС  

МКУ 
«СВЕТ
ОЧ», 

админи
страция 
рабочег

о 
поселка 
Кольцо

во,  

МБУ 
«ЦИНК

» 

2018-
2022 
г.г. 

Повышение 
информирова

нности 
населения в 

области 
ГОЧС, 

повышение 
качества 

предоставлен
ия услуг 

населению в 
области ГО и 

ЧС, 
повышение 

образованност
и и культуры 
безопасности 
жизнедеятель

ности 
населения 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы 

Уменьшение 
количества погибших 
и травмированных во 

время ЧС 

1
5 

1.15. Проведение 
тренировок в 
общеобразовате
льных 
учреждениях по 
экстренной 
эвакуации при 
угрозе или 
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации 

МКУ 
«СВЕТ
ОЧ», 

админи
страция 
рабочег

о 
поселка 
Кольцо

во 

ежегод
но 

повышение 
образованност
и и культуры 
безопасности 
жизнедеятель

ности 
населения 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы 

Уменьшение 
количества погибших 
и травмированных во 

время ЧС 

1
6 

1.16. 
Приобретение 
средств 
наглядной 
агитации, 
сборников 
нормативных 
актов, 
методических и 
иных печатных 
материалов 
антитеррористич
еского характера 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

ежегод
но 

повышение 
образованност
и и культуры 
безопасности 
жизнедеятель

ности 
населения 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы 

Уменьшение 
количества погибших 
и травмированных во 

время ЧС 

1
7 

1.17. 
Информировани
е населения 
через средства 
массовой 
информации о 
мерах 
безопасности в 
случае 
чрезвычайной 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

ежегод
но 

повышение 
образованност
и и культуры 
безопасности 
жизнедеятель

ности 
населения 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы 

Уменьшение 
количества погибших 
и травмированных во 

время ЧС 
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ситуации,  о 
порядке 
действий в 
случае 
возникновения 
угрозы 
террористическо
го акта 

Подпрограмма 2. «Содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112 и внедрение АПК «Безопасный город» в рабочем поселке 

Кольцово» 

1
8 

2.1. 
Оборудование 
центрального 
серверного 
хранилища 
городской 
системы 
видеонаблюдени
я 

МКУ 
«СВЕТОЧ

» 

4 
кварта

л 
2018г. 

Подготовка 
необходимо

го 
помещения, 
организаци
я хранения, 
обработки и 
предоставл

ения 
необходимо

й 
видеоинфо

рмации 

Необоснованное 
увеличение 

сроков 
реализации 
программы 

Создание условий 
для оперативного 
реагирование на 
складывающиеся 

негативные события, 
смягчение рисков 

возникновения ЧС, 
гибели людей, 
недопущение 
значительного 
материального 

ущерба для 
населения и ОЭ 

1
9 

2.2. Организация 
бесперебойного 
электроснабжени
я источников 
потребления 
МКУ «СВЕТОЧ» 

МКУ 
«СВЕТОЧ

» 
2018 г. 

Обеспечени
е условий 

для 
бесперебой
ной работы 

системы 
«112», 

элементов 
МАСЦО и 

других 
компоненто
в сегментов 

АПК 
«Безопасны

й город» 

Необоснованное 
увеличение 

сроков 
реализации 
программы, 

риски 
возникновения 

отказов 
оборудования, 

систем и 
элементов АПК 
«Безопасный 

город», 
увеличение 

рисков 
возникновения 

ЧС, гибели 
людей 

Отсутствие рисков 
отказа оборудования, 

возможность 
постоянного 

реагирования на ЧС и 
происшествия, 

увеличение качества 
предоставления 
населению и ОЭ 
государственных 

муниципальных услуг 
в области ГО и ЧС 

2
0 

2.3. Организация 
высокоскоростно
го 
телекоммуникац
ионного обмена 
данными между 
ЕДДС и 
дежурными 
диспетчерскими 
службами 
рабочего 
поселка  
Кольцово 

МКУ 
«СВЕТОЧ

» 

2018-
2022 
г.г. 

Обеспечени
е условий 

для 
оперативно
й передачи 
информаци

и по 
системе-

112 

Необоснованное 
увеличение 

сроков 
реализации 
программы 

Высокоскоростной 
телекоммуникационн
ый обмен позволит 

сократить время  
реагирования 

экстренных 
оперативных служб 

2
1 

2.4. Оснащение 
ЕДДС 
программно-
техническими 
комплексами, 
оборудованием 
GLONAS 

МКУ 
«СВЕТОЧ

» 

2018-
2022 
г.г. 

Обеспечени
е условий 

для 
оперативно
й передачи 
информаци

и по 
системе-

112 

Выбор 
различающихся 

программно-
технических 

решений может 
сделать обмен 
информацией 
невозможным 

Единые программно-
технические решения 
позволят сократить 

время  реагирования 
экстренных 

оперативных служб 

2
2 

2.5. Приведение 
штата 
сотрудников 
ЕДДС МКУ 
«СВЕТОЧ» в 
соответствие с 
требованиями 
эксплуатации 
системы-112 и 
АПК 
«Безопасный 
город» (до 3 
человек в смене) 

МКУ 
«СВЕТОЧ

» 

3 
кварта
л 2018 

г. 

Обеспечени
е условий 

для 
оперативно
й передачи 
информаци

и по 
системе-

112 

Необоснованное 
увеличение 

сроков 
реализации 
программы 

Увеличение 
количества персонала 
системы-112 позволит 

сократить время  
реагирования 

экстренных 
оперативных служб 

2
3 

2.6. Разработка 
техно-рабочих 
проектов 
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город» 

ДИиРТТ 
НСО 

2018 - 
2022г.г

. 

Технически
й проект, 

согласованн
ый с МЧС 

России 

Необоснованное 
увеличение 

сроков 
реализации 
программы 

К концу 2018 года 
будет создан техно-
рабочий проект по 
созданию единой 

региональной 
интеграционной 

платформы 
аппаратно-

программного 
комплекса 

«Безопасный город» и 
будут обеспечены все 

городские округа и 
муниципальные 
районы техно-

рабочими проектами, 
обеспечивающими 

создание на их 
территории 
аппаратно-

программных 
комплексов 

«Безопасный город» 

2
4 

2.7. Уточнение и 
наращивание 

ДИ и РТТ 
НСО 

2018г.-
2020гг 

Положитель
ное 

Необоснованное 
увеличение 

К концу 2017 года 
будут созданы 

нормативной 
правовой, 
методической 
базы, 
обеспечивающей 
функционирован
ие аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город» 

решение 
государстве

нной 
экспертизы 

сроков 
реализации 
программы 

необходимые 
нормативные 
правовые и 

методические основы 
для эффективного 
функционирования 

аппаратно-
программных 
комплексов 

«Безопасный город» 
на муниципальном и 

региональном 
уровнях 

2
5 

2.8. Уточнение и 
наращивание 
единой 
региональной 
интеграционной 
платформы 
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город» 

ДИиРТТ 
НСО, 

учрежден
ия, 

подведом
ственные 
ДИиРТТ 

НСО, 
исполните

ли, 
привлекае

мые в 
соответст

вии с 
законодат
ельством 

2018-
2022 
г.г. 

Создание 
единой 

региональн
ой 

интеграцио
нной 

платформы 
аппаратно-
программно

го 
комплекса 

«Безопасны
й город» 

Необоснованное 
увеличение 

сроков 
реализации 
программы 

К концу 2021 года 
будет запущена в 

эксплуатацию единая 
региональная 

интеграционная 
платформа 
аппаратно-

программного 
комплекса 

«Безопасный город» 

2
6 

2.9. Создание и 
обеспечение 
функционирован
ия компонентов 
обеспечения 
безопасности 
населения и 
муниципальной 
(коммунальной) 
инфраструктуры 

ДИиРТТ 
НСО,  

минобр 
НСО во 

взаимоде
йствии с 
ОМСУ 
НСО, 

МЖКХиЭ 
НСО, 

учрежден
ия, 

подведом
ственные 
ОИОГВ 

НСО 
исполните

лям 
данного 

мероприят
ия, 

исполните
ли, 

привлекае
мые в 

соответст
вии с 

законодат
ельством 

2018-
2022 
г.г. 

Создание и 
обеспечени

е 
функционир

ования 
компоненто

в АПК БГ 
ЖКХ 

Необоснованное 
увеличение 

сроков 
реализации 
программы 

Будет обеспечено 
функционирование 

программных и 
технических решений, 
предназначенных для 

обеспечения 
безопасности 
коммунальной 

инфраструктуры, в 
том числе: 

к концу 2021 года 
будет увеличено 

число 
образовательных 

организаций, 
имеющих системы 
видеонаблюдения; 

к концу 2021 года 
будет увеличен охват 

населения 
Новосибирской 

области региональной 
автоматизированной 

системой 
централизованного 

оповещения 
гражданской обороны; 

к концу 2016 года 
будет создана 

комплексная система 
экстренного 
оповещения 

населения об угрозе 
возникновения или о 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций, а в 2017-
2021 годах будет 
осуществляться 
обеспечение ее 

функционирования 

2
7 

2.10. Создание и 
обеспечение 
функционирован
ия компонентов 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

ДИиРТТ 
НСО, 

Минтранс 
НСО во 

взаимоде
йствии с 
ОМСУ 

НСО, с ГУ 
МВД 

России по 
НСО и с 
УГИБДД 
ГУ МВД 

России по 
НСО, 

учрежден
ия, 

подведом
ственные 
ОИОГВ 
НСО - 

исполните
лям 

данного 
мероприят

ия, 
исполните

ли, 
привлекае

мые в 
соответст

вии с 
законодат

2018-
2022 
г.г. 

Запуск 
сегмента 

АПК 
«Безопасны

й город» 
транспортн

ая 
безопасност

ь 

Необоснованное 
увеличение 

сроков 
реализации 
программы 

К концу 2021 года 
будет увеличена: 

доля фактов 
нарушений правил 

дорожного движения, 
выявляемых с 

помощью 
автоматических 

комплексов фото- и 
видеофиксации; 

доля ОМСУ, 
использующих 

навигационную и 
иную информацию о 

транспортных 
средствах из 
региональной 

информационно-
навигационной 

системы 
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ельством 

2
8 

2.11. Реализация 
мер, 
направленных на 
координацию 
работы и 
взаимодействие 
служб и 
ведомств, 
ответственных за 
обеспечение 
общественной 
безопасности 

ДИ и РТТ 
НСО во 

взаимоде
йствии с 
ОМСУ 

НСО, МС 
НСО, 

учрежден
ия, 

подведом
ственные 
ОИОГВ 
НСО - 

исполните
лям 

данного 
мероприят

ия, 
исполните

ли, 
привлекае

мые в 
соответст

вии с 
законодат
ельством 

2018-
2022 
г.г. 

Снижение 
роста 

преступност
и, 

увеличение 
процента 

раскрываем
ости 

преступлен
ий и 

правонаруш
ений 

Необоснованное 
увеличение 

сроков 
реализации 
программы 

К концу 2021 года 
будет обеспечено 

бесперебойное 
функционирование 
«Системы 112» и 
информационной 
системы «Единый 

центр оперативного 
реагирования» в 
круглосуточном 

режиме на 
территории 

Новосибирской 
области 

2
9 

2.12. 
Информировани
е населения о 
вводе АПК 
«Безопасный 
город» на 
территории 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

МКУ 
«СВЕТОЧ

» 
администр

ация 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

2021г. 

Публикация 
материалов 

в СМИ, 
размещени
е наглядной 

агитации 
повысит 
уровень 

информиро
ванности 

населения 

Отсутствие у 
населения 

информации о 
возможностях 

АПК 
«Безопасный 

город»  делает 
его 

неэффективным 

Внедрение АПК 
«Безопасный город» 
позволит сократить 
время реагирования 

экстренных 
оперативных служб 

3
0 

2.13. Обучение 
персонала 
системы 112 и 
АПК БГ ЕДДС в 
ГКУ ДПО 
«Учебно-
методический 
центр» 

МКУ 
«СВЕТОЧ

» 

2018-
2022 
г.г. 

Повышение 
квалификац

ии 
диспетчерск
ого состава 

Без проведения 
обучения 
освоение 

системы-112 и 
АПК 

«Безопасный 
город» 

невозможно 

Увеличение 
количества персонала 

системы-112 и АПК 
«Безопасный город» 

прошедшего обучение 

3
1 

2.14. Изменение 
класса 
энергоснабжения 
здания МКУ 
«СВЕТОЧ» 

МКУ 
«СВЕТОЧ

» 
2019 г. 

Обеспечени
е 

непрерывно
сти работы 

ЕДДС 

Снижение 
эффективности 

работы системы-
112 

Сокращение времени  
реагирования 

экстренных 
оперативных служб 

3
2 

2.15. Проведение 
работ по 
внедрению 
системы 
видеонаблюдени
я за дорожной 
обстановкой в 
рабочем поселке 
Кольцово  

МКУ 
«СВЕТОЧ

» 

2018-
2022 
г.г. 

Повышение 
эффективно

сти 
муниципаль
ных  систем 
защиты от 

происшеств
ий и ЧС 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы 

Сокращение времени 
реагирования 

экстренных 
оперативных служб 

Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем 
поселке Кольцово» 

3
3 

3.1. 
Изготовление и 
установка 
средств 
наружной 
социальной 
рекламы по 
профилактике и 
предотвращению 
пожаров на 
территории 
рабочего 
поселка  
Кольцово 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Формирование 
культуры 

пожаробезопа
сного 

поведения 
населения 

путем 
внедрения 
методов 

социальной 
рекламы; 
обучение 

грамотному 
поведению в 

случае 
пожара, а 
также его 

недопущению 

Количество 
зарегистрирован
ных пожаров и 

возгораний 
останется на 
уровне 2013-

2014 года 

Наглядная агитация 
позволяет сократить 

количество 
зарегистрированных 

пожаров и  
возгораний, 
уменьшить 

количество жертв и 
травмированных 

3
4 

3.2. Уборка и 
вывоз мусора и 
сухой 
растительности в 
лесопарковых 
зонах рабочего 
поселка  
Кольцово в 
весенний и 
осенний 
пожароопасные 
периоды силами 
МБУ «Фасад» 

Соиспо
лнител
и МБУ 

«Фасад
» 

2018-
2022 
г.г. 

Снижение 
причиняемого 

пожарами 
материальног

о ущерба, 
недопущение 
человеческих 

жертв и 
травмированн

ых 

Пожар, 
возникший в 
лесополосе, 

может 
распространитьс

я на объекты 
рабочего 
поселка  

Кольцово и 
причинить 

значительный 
материальный 
ущерб, повлечь 
человеческие 

жертвы 

Профилактические 
меры позволяют 

избежать 
человеческих жертв и 
травмированных при 
пожаре, увеличить 

количество спасшихся 
при пожаре 

3
5 

3.3. 
Изготовление 
агитационных 
печатных 
материалов по 
профилактике 
пожаров и 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Формирование 
культуры 

пожаробезопа
сного 

поведения 
населения 

путем 

Количество 
зарегистрирован
ных пожаров и 

возгораний 
останется на 
уровне 2015-

2017 года 

Наглядная агитация 
позволяет сократить 

количество 
зарегистрированных 

пожаров и  
возгораний, 
уменьшить 

возгораний внедрения 
методов 

социальной 
рекламы; 
обучение 

грамотному 
поведению в 

случае пожара 

количество жертв и 
травмированных 

3
6 

3.4. Оснащение 
подразделений 
добровольной 
пожарной 
дружины 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий 
рабочего 
поселка  
Кольцово 
современными 
средствами 
экипировки и 
снаряжения 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Тушение 
пожаров и 

возгораний на 
ранней 
стадии, 

локализация 
пожара до 
приезда 

федеральных 
противопожар

ных служб, 
минимизация 
экономическог

о ущерба 

Пожар может 
распространитьс

я на объекты 
рабочего 
поселка 

Кольцово и 
причинить 

значительный 
материальный 
ущерб, повлечь 
человеческие 

жертвы 

Оперативное 
использование 
добровольной 

пожарной дружины и 
аварийно-

спасательного 
формирования 

позволяет 
предотвратить 

человеческие жертвы 
и травматизм 

3
7 

3.5. Социальное 
и экономическое 
стимулирование 
участия граждан 
в добровольной 
пожарной 
дружине 
рабочего 
поселка  
Кольцово 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Увеличение 
штата 

добровольной 
пожарной 
дружины, 
тушение 

пожаров и 
возгораний на 

ранней 
стадии, 

локализация 
пожара до 
приезда 

федеральных 
противопожар

ных служб 

Пожар может 
распространитьс

я на объекты 
рабочего 
поселка 

Кольцово и 
причинить 

значительный 
материальный 
ущерб, повлечь 
человеческие 

жертвы 

Оперативное 
использование 
добровольной 

пожарной дружины 
позволяет 

предотвратить 
человеческие жертвы 

и травматизм 

3
8 

3.6. Установка 
требуемых 
законодательств
ом систем 
мониторинга 
возникновения 
пожара на 
объектах 
социальной 
инфраструктуры 
рабочего 
поселка  
Кольцово 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Соблюдение 
требований 

действующего 
законодательс

тва в сфере 
противопожар

ной 
безопасности 
на территории 

рабочего 
поселка  

Кольцово 

Повышается 
вероятность 

человеческих 
жертв и 

травматизма при 
возможном 

пожаре 

Оперативное 
извещение 

федеральной 
пожарной охраны 

позволяет избежать 
человеческих жертв и 
травмированных при 

пожаре, а также 
увеличить количество 

спасшихся 

3
9 

3.7. Публикация 
в средствах 
массовой 
информации 
агитационных, 
статистических и 
обучающих 
материалов на 
противопожарну
ю тематику 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

админи
страция 
рабочег

о 
поселка 
Кольцо

во 

2018-
2022 
г.г. 

Формирование 
культуры 

пожаробезопа
сного 

поведения 
населения 

Количество 
зарегистрирован
ных пожаров и 
возгораний не 

превысит уровня 
периода 2015-

2017 годов 

Агитация через 
средства массовой 

информации 
позволяет сократить 

количество 
зарегистрированных 

пожаров и  
возгораний 

4
0 

3.8. Разработка 
нормативных 
документов и 
правовых актов 
по обеспечению 
пожарной 
безопасности 
территории 
рабочего 
поселка  
Кольцово, его 
объектов и 
инженерных 
систем 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Соблюдение 
требований 

действующего 
законодательс

тва в сфере 
противопожар

ной 
безопасности 

Количество 
зарегистрирован
ных пожаров и 
возгораний не 

превысит уровня 
периода 2015-

2017 годов 

Разработка 
нормативных 
документов и 

правовых актов 
позволяет сократить 

количество 
зарегистрированных 

пожаров и  
возгораний 

4
1 

3.9. Подготовка 
методических 
рекомендаций 
для 
муниципальных 
учреждений 
рабочего 
поселка  
Кольцово по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Соблюдение 
требований 

действующего 
законодательс

тва в сфере 
противопожар

ной 
безопасности 

Количество 
зарегистрирован
ных пожаров и 
возгораний не 

превысит уровня 
периода 2015-

2017 годов 

Разработка 
методических 
рекомендаций 

позволяет сократить 
количество 

зарегистрированных 
пожаров и  
возгораний 

4
2 

3.10. 
Организация 
обучения 
населения 
мерам пожарной 
безопасности 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Формирование 
культуры 

пожаробезопа
сного 

поведения 
населения 

Количество 
зарегистрирован
ных пожаров и 
возгораний не 

превысит уровня 
периода 2015-

2017 годов 

Обучение населения 
позволяет сократить 

количество 
зарегистрированных 

пожаров и  
возгораний, 
уменьшить 

количество жертв и 
травмированных 

4
3 

3.11. Проверка и 
корректировка 
паспортов 
безопасности 
объектов 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2018-
2022 
г.г. 

Соблюдение 
требований 

действующего 
законодательс

тва в сфере 

Количество 
зарегистрирован
ных пожаров и 
возгораний не 

превысит уровня 

Проверка объектов 
муниципальной 
собственности 

позволяет сократить 
количество 



 

14 

 

 

№ 157 от 02.06.2020 г. 

муниципальной 
собственности 

противопожар
ной 

безопасности 

периода 2015-
2017 годов 

зарегистрированных 
пожаров и  
возгораний 

4
4 

3.12. Проведение 
мероприятий по 
ограничению 
доступа 
посторонних лиц 
на объекты 
незавершенного 
строительства. 

МКУ 
«СВЕТ
ОЧ», 
МБУ 

«Фасад
», 

управля
ющие 

организ
ации 

рабочег
о 

поселка 
Кольцо

во 

2018-
2022 
г.г. 

Выполнение 
требований 

действующего 
законодательс
тва в области 
предотвращен
ия и защиты 
населения от 

ЧС 

Повышается 
вероятность 

человеческих 
жертв и 

травматизма при 
возможном 

пожаре 

Уменьшение 
количества погибших 
и травмированных во 

время ЧС 

4
5 

3.13. 
Оборудование 
автоматическими 
пожарными 
извещателями 
квартир 
социально 
неблагополучных
, 
малообеспеченн
ых граждан 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

МКУ 
«СВЕТ
ОЧ», 

ОНД ГУ 
МЧС по 
НСО по 

р.п. 
Кольцо

во 

2018-
2022 
г.г. 

Формирование 
культуры 

пожаробезопа
сного 

поведения 
населения 

Повышается 
вероятность 

человеческих 
жертв и 

травматизма при 
возможном 

пожаре 

Уменьшение 
количества погибших 
и травмированных во 

время ЧС 

4
6 

3.14. 
Обслуживание 
АДПИ GSM 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

ежегод
но 

Стабильная 
работ средств 

раннего 
обнаружения 

пожара 

Увеличивается 
риск сбоя 

оборудования, 
снижение 

эффективности 
программы 

Уменьшение 
количества погибших 
и травмированных во 

время ЧС 

Подпрограмма 4. «Профилактика правонарушений на территории рабочего поселка 
Кольцово» 

4
7 

4.1. Социальное 
и экономическое 
развитие 
института 
добровольных 
общественных 
объединений 
правоохранитель
ной 
направленности, 
а также 
различных форм 
участия 
общественных 
формирований, 
граждан и 
негосударственн
ых организаций в 
охране 
общественного 
порядка 

 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2019-
2022 
г.г. 

Участие 
граждан в 

охране 
общественног

о порядка и 
формировани

е активной 
гражданской 

позиции в 
сфере 

профилактики 
правонарушен

ий 

Не принятие 
достаточных мер 
по обеспечению 
общественного 

порядка в 
период 

проведения 
массовых 

мероприятий 

Увеличение доли  
граждан, 

участвующих в охране 
общественного 

порядка 

4
8 

4.2. Организация 
взаимодействия 
добровольных 
общественных 
объединений 
правоохранитель
ной 
направленности 
с 
подразделениям
и полиции, 
органами 
местного 
самоуправления 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2019-
2022 
г.г. 

Участие 
граждан в 

охране 
общественног

о порядка и 
формировани

е активной 
гражданской 

позиции в 
сфере 

профилактики 
правонарушен

ий 

Не принятие 
достаточных мер 
по обеспечению 
общественного 

порядка в 
период 

проведения 
массовых 

мероприятий 

Увеличение доли  
граждан, 

участвующих в охране 
общественного 

порядка 

4
9 

4.3.Информиров
ание населения 
об организации 
работы 
участковых 
уполномоченных 
полиции, по 
профилактике 
правонарушений 

 

МКУ 
«СВЕТ
ОЧ», 

Отдел п
олиции 

№1  

«Кольц
ово» 

Межмун
иципал
ьного 

отдела 
МВД Ро

ссии 
«Новос
ибирски
й», МБУ 
«ЦИНК

» 

 

Развитие 
правосознани
я граждан в 

сфере 
профилактики 
правонарушен

ий 

 

Непринятие 
достаточных мер 
по профилактике 
правонарушений 

 

Публикация и 
размещение 

материалов по 
профилактике 

правонарушений 

Подпрограмма 5. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории рабочего 
поселка Кольцово» 

5
0 

5.1. 
Обследование 
учреждений с 
массовым 
пребыванием 

МКУ 
«СВЕТ
ОЧ», 

Отдел п
олиции 

2019-
2022 
г.г. 

Выполнение 
требований 

действующего 
законодательс
тва в области 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы 

 

людей на 
предмет 
антитеррористич
еской 
защищенности 

№1  

«Кольц
ово» 

Межмун
иципал
ьного 

отдела 
МВД Ро

ссии 
«Новос
ибирски

й», 
ФГКУ 
УВО 
ВНГ 

России 
по 

Новоси
бирской 
области

, 
админи
страция 
рабочег

о 
поселка 
Кольцо

во 

предотвращен
ия и защиты 
населения от 

террористичес
ких угроз 

5
1 

5.2. Проведение 
обучающих 
семинаров, 
инструктажей и 
практических 
занятий с 
персоналом 
учреждений 
здравоохранения
, образования, 
культуры, спорта 
по отработке мер 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2019-
2022 
г.г. 

Повышение 
информирова

нности 
должностных 

лиц и 
населения в 

области ГОЧС 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы 

Публикация и 
размещение 

материалов по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

5
2 

5.3. 
Приобретение 
средств 
наглядной 
агитации, 
сборников 
нормативных 
актов, 
методических и 
иных печатных 
материалов 
антитеррористич
еского характера 

МКУ 
«СВЕТ

ОЧ» 

2019-
2022 
г.г. 

Повышение 
информирова

нности 
должностных 

лиц и 
населения в 

области ГОЧС 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы 

Публикация и 
размещение 

материалов по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

5
3 

5.4. 
Информировани
е населения о 
порядке 
действий в 
случае 
возникновения 
угрозы 
террористическо
го акта   

МКУ 
«СВЕТ
ОЧ», 

админи
страция 
рабочег

о 
поселка 
Кольцо

во,  

МБУ 
«ЦИНК

» 

2019-
2022 
г.г. 

Повышение 
информирова

нности 
населения в 

области 
ГОЧС, 

повышение 
качества 

предоставлен
ия услуг 

населению в 
области ГО и 

ЧС, 
повышение 

образованност
и и культуры 
безопасности 
жизнедеятель

ности 
населения 

Снижение 
эффективности 

выполнения 
программы 

Публикация и 
размещение 

материалов по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

* далее по тексту таблицы - ЧС 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
 рабочего поселка Кольцов 

от 20.05.20020 № 396 

«Приложение № 4  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств рабочего поселка Кольцово 

         

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль, 

соисполнит
ели 

Расходы (руб.), годы: 

Предшеств
ующий год 

(2018) 

Первы
й год 
плано
вого 

перио
да 

(2019) 

Очеред
ной, 

второй 
год 

планов
ого 

период
а 

(2020) 

Трети
й год 
плано
вого 

перио
да 

(2021) 

Четвер
тый 
год 

(2022) 

Всего 

Муницип
альная 

Защита населения 
и территории 

Всего 
7 685 
086,0   

8 323 
781,0   

7 398 
200,6 

5 745 
400,0 

5 682 
400,0 

29 152 
467,6 
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программ
а 

рабочего поселка 
Кольцово от 

чрезвычайных 
ситуаций, 

обеспечение 
пожарной 

безопасности и 
безопасности 

людей на водных 
объектах, 

профилактика 
правонарушений и 

обеспечение 
общественного 

порядка, 
профилактика 
терроризма и 

экстремизма на 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

7 643 
486,0   

8 194 
096,0   

7 398 
200,6 

5 745 
400,0 

5 682 
400,0 

28 981 
182,6   

Администраци
я рабочего 

поселка 
Кольцово  

41 600,0   
129 

685,0   
0,0 0,0 0,0 

171 
285,0   

МБУ 
«Фасад» 

0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

МБОУ 
«Биотехнологи
ческий лицей 

№ 21» 

0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

МБОУ 
«Кольцовс
кая школа 

№ 5» 

0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

МО МВД 
России на 
ОВ и РО 

НСО 

0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

МБУК «ДК-
КОЛЬЦОВ

О» 
0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

МБУ ПКиО 
«Парк-

Кольцово» 
0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

ООО 
«Управляю

щая 
компания 
Проспект» 

0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

Подпрограм
ма 1, в том 

числе: 

Защита населения 
и территории 

рабочего поселка 
Кольцово от 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера (в том 
числе от 

опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 

действий или 
вследствие этих 

действий),  
обеспечение 
безопасности 

людей на водных 
объектах, 

обеспечение 
общественного 

порядка 

Всего 
7 643 
486,0   

8 194 
096,0   

7 398 
200,6 

5 745 
400,0 

5 682 
400,0 

34 663 5
82,6 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

7 643 
486,0   

8 194 
096,0   

7 398 
200,6 

5 745 
400,0   

5 682 
400,0   

34 663 5
82,6 

Администр
ация 

рабочего 
поселка 

Кольцово  

0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

МБУ 
«Фасад» 

0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

МБОУ 
«Биотехнологи
ческий лицей 

№ 21» 

0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

МБОУ 
«Кольцовс
кая школа 

№ 5» 

0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

МО МВД 
России на 
ОВ и РО 

НСО 

0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

МБУК «ДК-
КОЛЬЦОВ

О» 
0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

МБУ ПКиО 
«Парк-

Кольцово» 
0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

ООО 
«Управляю

щая 
компания 
Проспект» 

0,0   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 1.1. 

Содержание 
МКУ «СВЕТОЧ» 
всего (в том 
числе): 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

7 359 
795,7   

7 309 
422,8   

6 517 4
84,6 

5 745 
400,0 

5 682 
400,0 

32 614 5
03,1 

Заработная 
плата 
(подстатья 211 
КБК) 

3 947 
166,0   

4 076 
873,0   

3 367 
000,0   

4 412 
750,0   

4 364 
362,0   

20 168 
151,0   

Социальные 
пособия и 
компенсации 
(266 КБК) 

0,0   
20 

000,0   
20 

000,0   
0,0     40 000,0   

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 
(подстатья 213 
КБК) 

1 192 
044,0   

1 237 
255,0   

1 022 
874,0   

1 332 
650,0   

1 318 
038,0   

6 102 
861,0   

Услуги связи 
(подстатья 221 
КБК) 

138 
924,0   

182 
180,0   

63 
580,0 

0,0   
384 

684,0   

Транспортные 
услуги 
(подстатья 212 
КБК) 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Коммунальные 
услуги 
(подстатья 223 
КБК) 

451 
653,0   

420 
084,0   

494 
863,2 

0,0   
1 366 
600,2   

Услуги по 
содержанию 
имущества 

1 015 
606,7   

580 
470,2   

548 
348,0 

0,0   
2 144 
424,9   

(подстатья 225 
КБК) 

Прочие работы 
и услуги 
(подстатья 226 
КБК) 

283 
873,0   

329 
377,6   

856 394
,3 

0,0   
1 469 64

4,9   

Прочие 
расходы 
(подстатья 290 
КБК) 

87 384,0   
156 

549,0   
55 

997,0 
0,0   

299 
930,0   

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(подстатья 310 
КБК) 

116 
280,0   

28 
340,0   

6 147,9 0,0   
150 

767,9   

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(подстатья 340 
КБК) 

126 
865,0   

278 
294,0   

82 
280,3 

0,0   
487 

439,3   

Основно
е 

меропри
ятие 1.2. 

Содержание 
системы 

оповещения 
рабочего 
поселка 

Кольцово 
(пс225,221 КБК) 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

144 
000,0   

121 
000,0   

193 
800,0 

0,0   
458 

800,0   

Основно
е 

меропри
ятие 1.3. 

Оснащение и 
содержание 

учебно-
консультационн
ого пункта (226 

КБК) 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

12 000,0   
12 

000,0   
9 000,0 0,0   33 000,0   

Основно
е 

меропри
ятие 1.4. 

Содержание 
санитарно-

обмывочного 
пункта 

МБУ 
«Фасад» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 1.5. 

Обеспечение 
мероприятий по 

охране жизни 
людей на 
водных 

объектах 

МБУ ПКиО 
«Парк-

Кольцово» 
0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 1.6. 

Оказание 
методической 

помощи в 
организации 
подготовки 

населения в 
области ГОЧС (пс 

226 КБК) 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   3 000,0 0,0   3 000,0   

Основно
е 

меропри
ятие 1.7. 

Организация 
подготовки 

инструкторов 
учебно-

консультационных 
пунктов, 

занимающихся 
вопросами 
обучения 

населения, не 
занятого в сферах 

производства и 
обслуживания 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 1.8. 

Проведение 
учебно-

методических 
сборов ГОЧС 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 1.9. 

Организация 
выдачи средств 
индивидуально

й защиты 
населению 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

МБОУ 
«Биотехнологи
ческий лицей 

№ 21» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

МБОУ 
«Кольцовс
кая школа 

№ 5» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

МБУК «ДК-
КОЛЬЦОВ

О» 
0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

ООО 
«Управляю

щая 
компания 
Проспект» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
1.10. 

Проведение 
текущего 

ремонта здания 
АСФ МКУ 

«СВЕТОЧ» 
(225, 226 КБК) 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

95 669,3   
454 

773,8   
298 

000,0 
0,0   

848 
443,1   



 

16 

 

 

№ 157 от 02.06.2020 г. 

Основно
е 

меропри
ятие 
1.11. 

Аттестация 
спасателей 
АСФ МКУ 

«СВЕТОЧ» 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
1.12. 

Повышение 
квалификации 

должностных лиц 
ГОЧС 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
1.13. 

Наращивание 
учебно-

материальной базы 
ГОЧС МКУ 
«СВЕТОЧ», 

объектов 
экономики и 

учебных заведений 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

2 021,0   0,0   0,0 0,0   2 021,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
1.14. 

Оснащение 
специальным 
инструментом, 

оборудованием и 
техникой АСФ МКУ 

«СВЕТОЧ» (310 
КБК) 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   
251 

400,0   
374 

916,0 
0,0   

626 
316,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
1.15. 

Проведение 
тренировок в 

общеобразователь
ных учреждениях 

по экстренной 
эвакуации при 

угрозе или 
возникновении 
чрезвычайной 

ситуации 

МБОУ 
«Биотехнологи
ческий лицей 

№ 21» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

МБОУ 
«Кольцовс
кая школа 

№ 5» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
1.16. 

Приобретение 
средств наглядной 

агитации, 
сборников 

нормативных 
актов, 

методических и 
иных печатных 

материалов 
антитеррористичес
кого характера (226 

КБК) 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   
8 

565,0   
2 000,0 0,0   10 565,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
1.17. 

Информирование 
населения через 

средства массовой 
информации о 

мерах 
безопасности в 

случае 
чрезвычайной 
ситуации,  о 

порядке действий в 
случае 

возникновения 
угрозы 

террористического 
акта (пп226 КБК) 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

30 000,0   
36 

934,4   
0,0 0,0   66 934,4   

Администр
ация 

рабочего 
поселка 

Кольцово  

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Подпрограм
ма 2, в том 

числе: 

Создание системы 
обеспечения 

вызова экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 

112 и внедрение 
АПК «Безопасный 
город» в рабочем 
поселке Кольцово  

Всего 0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 2.1. 

Организация 
высокоскоростного 
телекоммуникацио

нного обмена 
ЕДДС и дежурных 

диспетчерских 
служб рабочего 

поселка Кольцово 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 2.2. 

Оснащение ЕДДС 
программно-
техническими 
комплексами, 

оборудованием 
GLONAS 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 2.3. 

Приведение штата 
сотрудников ЕДДС 
МКУ «СВЕТОЧ» в 

соответствие с 
требованиями 
эксплуатации 
системы-112 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 2.4. 

Ремонт 
(реконструкция) 

помещения 
Ситуационного 
центра в здании 
ЕДДС рабочего 

поселка Кольцово 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 2.5. 

 Разработка 
технического 
проекта по 

внедрению АПК 
«Безопасный 

город» на 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 2.6. 

Проведение 
государственной 

экспертизы 
технического 

проекта 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 2.7. 

Формирование 
пакета документов 

для получения 
субсидии на 

внедрение АПК 
«Безопасный 

город» на 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 2.8.  

Внедрение АПК 
«Безопасный 

город» на 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово (закупка 

оборудования, 
проведение 
монтажных, 

пусконаладочных 
работ)  

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 2.9.  

Проведение 
приемочных 

испытаний АПК 
«Безопасный 
город», ввод в 
эксплуатацию 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
2.10.  

Информирование 
населения о вводе 
АПК «Безопасный 

город» на 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
2.11. 

Совершенствовани
е учебно-

материальной базы 
по ЕДДС, создание 
и развитие учебно-
консультационного 

пункта 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
2.12. 

Обучение 
диспетчеров ЕДДС 
в Государственном 

казенном 
образовательном 

учреждении 
дополнительного 

профессиональног
о образования 

(повышения 
квалификации 
специалистов) 

«Учебно-
методический 

центр» 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
2.13. 

Информирование 
населения 

рабочего поселка 
Кольцово о 

возможности 
вызова экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 

«112» 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
2.14. 

Изменение класса 
энергоснабжения 

здания МКУ 
«СВЕТОЧ» 

(организация 
резервного 

подключения 
потребителя) 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   
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Основно
е 

меропри
ятие 
2.15. 

Проведение работ 
по проектированию 

и внедрению 
системы 

видеонаблюдения 
за дорожной 

обстановкой в 
рабочем поселке 

Кольцово 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Подпрограм
ма 3. в том 

числе 

Обеспечение 
первичных мер 

пожарной 
безопасности в 

рабочем поселке 
Кольцово  

Всего 41 600,0   
129 

685,0   
0,0 0,0   

238 
285,0   

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0   0,0     0,0   

МБУ 
«Фасад» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Администр
ация 

рабочего 
поселка 

Кольцово 

41 600,0   
129 

685,0   
0,0   0,0     

171 
285,0   

Основно
е 

меропри
ятие 3.1. 

Изготовление и 
установка средств 

наружной 
социальной 
рекламы по 

профилактике и 
предотвращению 

пожаров на 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово (226 КБК) 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 3.2. 

Уборка и вывоз 
мусора и сухой 

растительности в 
лесопарковых 

зонах рабочего 
поселка Кольцово в 

весенний и 
осенний 

пожароопасные 
периоды силами 

МБУ «Фасад» 

МБУ 
«Фасад» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 3.3. 

Изготовление 
агитационных 

печатных 
материалов по 
профилактике 

пожаров и 
возгораний  

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 3.4. 

Оснащение 
подразделений 
добровольной 

пожарной дружины 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

рабочего поселка 
Кольцово 

современными 
средствами 

экипировки и 
снаряжения 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 3.5. 

Социальное и 
экономическое 

стимулирование 
участия граждан в 

добровольной 
пожарной дружине 
рабочего поселка 

Кольцово 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 3.6. 

Установка 
требуемых 

законодательством 
систем 

мониторинга 
возникновения 

пожара на 
объектах 

социальной 
инфраструктуры 
рабочего поселка 

Кольцово 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 3.7. 

Публикация в 
средствах 
массовой 

информации 
агитационных, 

статистических и 
обучающих 

материалов на 
противопожарную 

тематику 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Администр
ация 

рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 3.8. 

Разработка 
нормативных 
документов и 

правовых актов по 
обеспечению 

пожарной 
безопасности 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово, его 

объектов и 
инженерных 

систем 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 3.9. 

Подготовка 
методических 

рекомендаций для 
муниципальных 
организаций и 
учреждений 

рабочего поселка 
Кольцово по 
обеспечению 

пожарной 
безопасности 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
3.10. 

Организация 
обучения 

населения мерам 
пожарной 

безопасности 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
3.11. 

Проверка и 
корректировка 

паспортов 
безопасности 

объектов 
муниципальной 
собственности 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
3.12. 

Проведение 
мероприятий по 

ограничению 
доступа 

посторонних лиц на 
объект 

незавершенного 
строительства, 
расположенный 

около МКД № 31,32 
р.п. Кольцово 

МБУ 
«Фасад» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 
3.13. 

Установка 
автоматических 

пожарных 
извещателей в 

квартиры 
муниципального 

жилищного фонда 
р.п. Кольцово (310 

КБК) 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Администр
ация 

рабочего 
поселка 

Кольцово 

41 600,0   
129 

685,0   
0,0 0,0   

171 
285,0   

Основно
е 

меропри
ятие 3.14 

Содержание 
автоматических 

пожарных 
извещателей АДПИ 

С функцией GSM 
(221, 310 КБК) 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0  0,0  0,0  0,0   0,0   

Подпрограм
ма 4. в том 

числе 

Профилактика 
правонарушений 

на территории 
рабочего поселка 

Кольцово 

Всего 0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0   0,0     0,0   

МБУ 
«ЦИНК» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 4.1. 

Социальное и 
экономическое 

развитие института 
добровольных 
общественных 
объединений 

правоохранительно
й направленности, 
а также различных 

форм участия 
общественных 
формирований, 

граждан и 
негосударственных 

организаций в 
охране 

общественного 
порядка 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   



 

18 

 

 

№ 157 от 02.06.2020 г. 

Основно
е 

меропри
ятие 4.2. 

Организация 
взаимодействия 
добровольных 
общественных 
объединений 

правоохранительно
й направленности с 
подразделениями 
полиции, органами 

местного 
самоуправления 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 4.3. 

Информирование 
населения об 
организации 

работы участковых 
уполномоченных 

полиции, по 
профилактике 

правонарушений 
(пс 226 КБК) 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Подпрограм
ма 5. в том 

числе 

Профилактика 
терроризма и 

экстремизма на 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово 

Всего 0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0   0,0     0,0   

МБУ 
«ЦИНК» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

 
Основно

е 
меропри
ятие 5.1. 

Обследование 
учреждений с 

массовым 
пребыванием 

людей на предмет 
антитеррористичес
кой защищенности 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 5.2. 

Проведение 
обучающих 
семинаров, 

инструктажей и 
практических 

занятий с 
персоналом 
учреждений 

здравоохранения, 
образования, 

культуры, спорта 
по отработке мер 
противодействия 

терроризму и 
экстремизму 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 5.3. 

Приобретение 
средств наглядной 

агитации, 
сборников 

нормативных 
актов, 

методических и 
иных печатных 

материалов 
антитеррористичес

кого характера 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Основно
е 

меропри
ятие 5.4. 

Информирование 
населения о 

порядке действий в 
случае 

возникновения 
угрозы 

террористического 
акта (пс226 КБК) 

МКУ 
«СВЕТОЧ» 

0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

 
 

Приложение 3 
к постановлению администрации 

 рабочего поселка Кольцов 
от 20.05.2020 № 396 

 «Приложение № 5 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального бюджета, 
областного бюджета Новосибирской области, бюджета рабочего поселка 

Кольцово и юридических лиц 
на реализацию целей муниципальной программы 

 

Статус Наименование Источник Оценка расходов (руб.), годы: 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

финансиров
ания 

Предшествую
щий год 

Очеред
ной, 

первый 
год 

планово
го 

периода 

Второй 
год 

планов
ого 

период
а 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Все
го 

Муниципальна
я программа 

Защита 
населения и 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово от 

чрезвычайных 
ситуаций, 

обеспечение 
пожарной 

безопасности и 
безопасности 

людей на водных 
объектах, 

профилактика 
правонарушений 
и обеспечение 
общественного 

порядка, 
профилактика 
терроризма и 

экстремизма на 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово 

Всего, в том 
числе: 

11 440 
217,0   

11 108 
000,6   

5 745 
400,0   

5 682 
400,0   

33 
976 
017,

6   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

2 929 
236,0   

3 709 
800,0   

0,0   0,0   

6 
639 
036,

0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

8 510 
981,0   

7 398 
200,6   

5 745 
400,0   

5 682 
400,0   

27 
336 
981,

6   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Подпрограмма 
1, в том числе: 

Защита 
населения и 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово от 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера (в том 
числе от 

опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 

действий или 
вследствие этих 

действий),  
обеспечение 
безопасности 

людей на водных 
объектах, 

обеспечение 
общественного 

порядка 

Всего, в том 
числе: 

10 804 
932,0   

11 108 
000,6   

5 745 
400,0   

5 682 
400,0   

33 
340 
732,

6 

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

2 365 
236,0   

3 709 
800,0   

0,0   0,0   

6 
075 
036,

0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

8 439 
696,0   

7 398 
200,6   

5 745 
400,0   

5 682 
400,0   

27 
265 
696,

6 

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.1. 

Содержание МКУ 
«СВЕТОЧ» 

Всего, в том 
числе: 

9 920 
925,2   

10 227 
284,6 

5 745 
400,0   

5 682 
400,0   

31 
576 
009,

8 

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0 0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

2 365 
236,0   

3 709 
800,0 

0,0   0,0   

6 
075 
036,

0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

7 555 
689,2   

6 517 
484,6 

5 745 
400,0   

5 682 
400,0   

25 
500 
973,

8 

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0 0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,00 0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.2. 

Содержание 
системы 

оповещения 
рабочего поселка 

Кольцово (221, 
225 КБК) 

Всего, в том 
числе: 

169 000,0   
193 

800,0   
0,0   0,0   

362 
800,

0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

169 000,0   
193 

800,0   
0,0   0,0   

362 
800,

0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.3. 

Оснащение и 
содержание 

учебно-

Всего, в том 
числе: 

6 000,0   9 000,0   0,0   0,0   
15 

000,
0   
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консультационног
о пункта (226) 

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

6 000,0   9 000,0   0,0   0,0   
15 

000,
0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.4. 

Содержание 
санитарно-

обмывочного 
пункта 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.5. 

Обеспечение 
мероприятий по 

охране жизни 
людей на водных 

объектах 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.6. 

Оказание 
методической 

помощи в 
организации 
подготовки 

населения в 
области ГОЧС 

Всего, в том 
числе: 

0,0   3 000,0   0,0   0,0   
3 

000,
0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   3 000,0   0,0   0,0   
3 

000,
0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.7. 

Организация 
подготовки 

инструкторов 
учебно-

консультационны
х пунктов, 

занимающихся 
вопросами 
обучения 

населения, не 
занятого в 

сферах 
производства и 
обслуживания 

(226 КБК) 

Всего, в том 
числе: 

33 694,8   0,0   0,0   0,0   
33 

694,
8   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

33 694,8   0,0   0,0   0,0   
33 

694,
8   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.8. 

Проведение 
учебно-

методических 
сборов ГОЧС 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.9. 

Организация 
выдачи средств 
индивидуальной 

защиты 
населению 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.10. 

Проведение 
текущего ремонта 
здания АСФ МКУ 

«СВЕТОЧ» 

Всего, в том 
числе: 

392 107,4   
298 

000,0   
0,0   0,0   

690 
107,

4   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

392 107,4   
298 

000,0   
0,0   0,0   

690 
107,

4   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.11. 

Аттестация 
спасателей АСФ 
МКУ «СВЕТОЧ» 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.12. 

Повышение 
квалификации 

должностных лиц 
ГОЧС 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.13. 

Наращивание 
учебно-

материальной 
базы ГОЧС МКУ 

«СВЕТОЧ», 
объектов 

экономики и 
учебных 

заведений 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.14. 

Оснащение 
специальным 
инструментом, 

оборудованием и 
техникой АСФ 

МКУ «СВЕТОЧ» 

Всего: в том 
числе: 

251 400,0   
374 

916,0   
0,0   0,0   

626 
316,

0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

251 400,0   
374 

916,0   
0,0   0,0   

626 
316,

0   



 

20 

 

 

№ 157 от 02.06.2020 г. 

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.15. 

Проведение 
тренировок в 

общеобразовател
ьных 

учреждениях по 
экстренной 

эвакуации при 
угрозе или 

возникновении 
чрезвычайной 

ситуации 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.16. 

Приобретение 
средств 

наглядной 
агитации, 
сборников 

нормативных 
актов, 

методических и 
иных печатных 

материалов 
антитеррористич
еского характера 

Всего, в том 
числе: 

12 000,0   2 000,0   0,0   0,0   
14 

000,
0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

12 000,0   2 000,0   0,0   0,0   
14 

000,
0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 1.17. 

Информирование 
населения через 

средства 
массовой 

информации о 
мерах 

безопасности в 
случае 

чрезвычайной 
ситуации,  о 

порядке действий 
в случае 

возникновения 
угрозы 

террористическог
о акта 

Всего, в том 
числе: 

19 804,6   0,0   0,0   0,0   
19 

804,
6   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

19 804,6   0,0   0,0   0,0   
19 

804,
6   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Подпрогра
мма 2, в 

том числе: 

«Создание 
системы 

обеспечения 
вызова 

экстренных 
оперативных 

служб по единому 
номеру 112 в 

рабочем поселке 
Кольцово»  

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.1. 

Организация 
высокоскоростног

о 
телекоммуникаци

онного обмена 
ЕДДС и 

дежурных 
диспетчерских 
служб рабочего 

поселка Кольцово 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.2. 

Оснащение ЕДДС 
программно-
техническими 
комплексами, 

оборудованием 
GLONAS 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.3. 

Приведение 
штата 

сотрудников 
ЕДДС МКУ 

«СВЕТОЧ» в 
соответствие с 
требованиями 
эксплуатации 
системы-112 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.4. 

Ремонт 
(реконструкция) 

помещения 
Ситуационного 
центра в здании 
ЕДДС рабочего 

поселка Кольцово 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.5. 

 Разработка 
технического 
проекта по 

внедрению АПК 
«Безопасный 

город» на 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.6. 

Проведение 
государственной 

экспертизы 
технического 

проекта 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.7. 

Формирование 
пакета 

документов для 
получения 

субсидии на 
внедрение АПК 
«Безопасный 

город» на 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.8. 

Внедрение АПК 
«Безопасный 

город» на 
территории 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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рабочего поселка 
Кольцово 
(закупка 

оборудования, 
проведение 
монтажных, 

пусконаладочных 
работ)  

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.9. 

Проведение 
приемочных 

испытаний АПК 
«Безопасный 
город», ввод в 
эксплуатацию 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.10. 

Информирование 
населения о 
вводе АПК 

«Безопасный 
город» на 

территории 
рабочего поселка 

Кольцово 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.11. 

Совершенствова
ние учебно-

материальной 
базы по ЕДДС, 

создание и 
развитие учебно-
консультационног

о пункта 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.12. 

Обучение 
диспетчеров 

ЕДДС в 
Государственном 

казенном 
образовательном 

учреждении 
дополнительного 
профессионально

го образования 
(повышения 

квалификации 
специалистов) 

«Учебно-
методический 

центр» 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.13. 

Информирование 
населения 

рабочего поселка 
Кольцово о 

возможности 
вызова 

экстренных 
оперативных 

служб по единому 
номеру «112» 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

Изменение 
класса 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

ие 2.14. энергоснабжения 
здания МКУ 
«СВЕТОЧ» 

(организация 
резервного 

подключения 
потребителя) 

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 2.15. 

Проведение 
работ по 

проектированию 
и внедрению 

системы 
видеонаблюдени

я за дорожной 
обстановкой в 

рабочем поселке 
Кольцово 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Подпрограмма 
3, в том числе: 

Обеспечение 
первичных мер 

пожарной 
безопасности в 

рабочем поселке 
Кольцово  

Всего, в том 
числе: 

635 285,0   0,0   0,0   0,0   
635 
285,

0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

564 000,0   0,0   0,0   0,0   
564 
000,

0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

71 285,0   0,0   0,0   0,0   
71 

285,
0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.1. 

Изготовление и 
установка 

средств наружной 
социальной 
рекламы по 

профилактике и 
предотвращению 

пожаров на 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.2. 

Уборка и вывоз 
мусора и сухой 

растительности в 
лесопарковых 
зонах рабочего 

поселка Кольцово 
в весенний и 

осенний 
пожароопасные 
периоды силами 

МБУ «Фасад» 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.3. 

Изготовление 
агитационных 

печатных 
материалов по 
профилактике 

пожаров и 
возгораний  

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.4. 

Оснащение 
подразделений 
добровольной 

пожарной 
дружины 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

рабочего поселка 
Кольцово 

современными 
средствами 

экипировки и 
снаряжения 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.5. 

Социальное и 
экономическое 

стимулирование 
участия граждан 
в добровольной 

пожарной 
дружине 

рабочего поселка 
Кольцово 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.6. 

Установка 
требуемых 

законодательство
м систем 

мониторинга 
возникновения 

пожара на 
объектах 

социальной 
инфраструктуры 
рабочего поселка 

Кольцово 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.7. 

Публикация в 
средствах 
массовой 

информации 
агитационных, 

статистических и 
обучающих 

материалов на 
противопожарную 

тематику 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.8. 

Разработка 
нормативных 
документов и 

правовых актов 
по обеспечению 

пожарной 
безопасности 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово, его 

объектов и 
инженерных 

систем 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.9. 

Подготовка 
методических 
рекомендаций 

для 
муниципальных 
организаций и 
учреждений 

рабочего поселка 
Кольцово по 
обеспечению 

пожарной 
безопасности 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

деятельности 

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.10. 

Организация 
обучения 

населения мерам 
пожарной 

безопасности 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.11. 

Проверка и 
корректировка 

паспортов 
безопасности 

объектов 
муниципальной 
собственности 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.12. 

Проведение 
мероприятий по 

ограничению 
доступа 

посторонних лиц 
на объект 

незавершенного 
строительства, 
расположенный 
около МКД № 

31,32 р.п. 
Кольцово 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.13. 

Установка 
автоматических 

пожарных 
извещателей в 

квартиры 
социально 

неблагополучных 
слоев населения, 

многодетных 
семей, ветеранов 

ВиТ р.п. 
Кольцово 

Всего, в том 
числе: 

635 285,0   0,0   0,0   0,0   
635 
285,

0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

564 000,0   
 

0,0   0,0   
564 
000,

0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

71 285,0   0,0   0,0   0,0   
71 

285,
0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 3.14. 

Обслуживание 
АДПИ GSM 

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0     

Подпрограмма 
4, в том числе: 

Профилактика 
правонарушений 

на территории 
рабочего поселка 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Кольцово  областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0  0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 4.1. 

Социальное и 
экономическое 

развитие 
института 

добровольных 
общественных 
объединений 

правоохранитель
ной 

направленности, 
а также 

различных форм 
участия 

общественных 
формирований, 

граждан и 
негосударственн
ых организаций в 

охране 
общественного 

порядка 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 4.2. 

Организация 
взаимодействия 
добровольных 
общественных 
объединений 

правоохранитель
ной 

направленности с 
подразделениями 

полиции, 
органами 
местного 

самоуправления 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 4.3. 

Информирование 
населения об 
организации 

работы 
участковых 

уполномоченных 
полиции, по 

профилактике 
правонарушений 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Подпрограмма 
5, в том числе: 

Профилактика 
терроризма и 

экстремизма на 
территории 

рабочего поселка 
Кольцово 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0 0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 5.1. 

Обследование 
учреждений с 

массовым 
пребыванием 

людей на 
предмет 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

антитеррористич
еской 

защищенности 

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 5.2. 

Проведение 
обучающих 
семинаров, 

инструктажей и 
практических 

занятий с 
персоналом 
учреждений 

здравоохранения, 
образования, 

культуры, спорта 
по отработке мер 
противодействия 

терроризму и 
экстремизму 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 5.3. 

Приобретение 
средств 

наглядной 
агитации, 
сборников 

нормативных 
актов, 

методических и 
иных печатных 

материалов 
антитеррористич
еского характера 

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 
мероприят

ие 5.4. 

Информирование 
населения о 

порядке действий 
в случае 

возникновения 
угрозы 

террористическог
о акта   

Всего, в том 
числе: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 
бюджет 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

юридические 
лица 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.05.2020 № 395 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 29.12.2015 № 1266 «О Координационном совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства рабочего поселка 

Кольцово» 
 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 26.03.2014 
№ 159 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и 
проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 29.12.2015 № 1266 «О Координационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации рабочего 
поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации рабочего поселка Кольцово от 16.02.2017 № 119, от 
03.05.2017 № 322, от 23.07.2019 № 797) следующие изменения: 

1) пункт 2.2 дополнить подпунктами 18, 19 следующего содержания:  
«18) рассмотрение и обсуждение предложений, инициатив по 

вопросам оценки регулирующего воздействия, экспертизы нормативных 
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правовых актов, оценки фактического воздействия нормативных правовых 
актов, исходящих от федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Новосибирской области, субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

19) участие в проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов рабочего поселка 
Кольцово, в том числе экспертизы действующих нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово по 
экономике, стратегическому планированию, инновационной и 
инвестиционной политике Селиванову М.А. 

 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                           Н.Г. Красников 
 

 
 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(сорок девятая сессия) 

 

27 мая 2020 года № 26 

 

О Порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава рабочего 
поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Определить Порядок организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово 
(приложение). 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово: 

- от 28.01.2009 № 5 «О Положении о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово»; 

- от 06.03.2013 № 8 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О Положении «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 
Кольцово»»; 

- от 29.01.2014 № 4 «О внесении изменения в Положение «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 
Кольцово», утвержденное решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.01.2009 № 5»; 

- от 18.03.2015 № 110 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О положении «О 
Порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 
Кольцово»; 

- от 04.04.2018 № 11 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О положении «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 
Кольцово»; 

- от 25.09.2019 № 54 «О внесении изменения в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О положении «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 
Кольцово»; 

- от 30.10.2019 № 62 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О положении «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово»; 

- от 26.02.2020 № 5 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О положении «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 
Кольцово». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, а в части, касающейся порядка проведения общественных 
обсуждений, – после официального опубликования муниципального 
правового акта о внесении в Устав рабочего поселка Кольцово 
соответствующих изменений. 

 

Глава  

рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета 
депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

____________ С.В. Нетѐсов 

 

 

Приложение 

к решению 49 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 27.05.2020 №26 

 

Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в рабочем поселке Кольцово 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
рабочего поселка Кольцово в целях обеспечения реализации права 
населения рабочего поселка Кольцово на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления. 

1.2. Публичные слушания, общественные обсуждения являются 
открытым обсуждением проектов муниципальных правовых актов рабочего 
поселка Кольцово по вопросам местного значения и иных вопросов, 
имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и 
свободы населения рабочего поселка Кольцово, а также лиц, указанных в 
частях 2, 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – заинтересованные лица). 

1.3. Основными целями проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений являются: 

1) учет мнения жителей рабочего поселка Кольцово при принятии 
муниципальных правовых актов рабочего поселка Кольцово по вопросам 
местного значения и по иным вопросам, имеющим особую общественную 
значимость либо затрагивающим права и свободы населения рабочего 
поселка Кольцово; 

2) осуществление непосредственной связи в правотворческой 
деятельности органов местного самоуправления с населением рабочего 
поселка Кольцово; 

3) формирование общественного мнения по обсуждаемым проектам 
муниципальных правовых актов рабочего поселка Кольцово и иным 
вопросам, имеющим особую общественную значимость либо затрагивающим 
права и свободы населения рабочего поселка Кольцово, заинтересованных 
лиц. 

1.4. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений 
носят рекомендательный характер. 

1.5. На публичные слушания выносятся: 

1) проект Устава рабочего поселка Кольцово, а также проект решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений и 
дополнений в Устав рабочего поселка Кольцово, кроме случаев, когда в 
Устав рабочего поселка Кольцово вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, законов Новосибирской области в целях приведения 
Устава рабочего поселка Кольцово в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами; 

2) проект бюджета рабочего поселка Кольцово и отчет о его 
исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития рабочего 
поселка Кольцово; 

4) вопросы о преобразовании рабочего поселка Кольцово, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан; 

5) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории 
(в случае подготовки в составе проектов планировки территории), проекты 
правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов. 

1.6. На общественные обсуждения выносятся: 

1) проекты межевания территории (в случае подготовки в виде 
отдельного документа), а также проекты, предусматривающие внесение 
изменений в указанные утвержденные документы; 

2) проекты решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 

3) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

1.7. В случае введения на территории рабочего поселка Кольцово и 
(или) на территории Новосибирской области режима повышенной готовности 
в целях защиты населения и территории от угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации проведение публичных слушаний по вопросам, 
указанным в абзацах 2-5 пункта 1.5 Порядка, осуществляется в заочной 
форме путем предварительного сбора предложений, замечаний, возражений 
по проекту решения, выносимому на публичные слушания. 

Предложения, замечания, возражения по проекту решения, 
выносимому на публичные слушания, могут быть поданы в адрес 
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организатора публичных слушаний посредством почтовой связи или в 
электронном виде посредством направления на адрес электронной почты до 
дня проведения публичных слушаний. 

В случае введения на территории рабочего поселка Кольцово и (или) 
на территории Новосибирской области режима повышенной готовности в 
целях защиты населения и территории от угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации проведение публичных слушаний по вопросам, 
указанным в абзаце шестом пункта 1.5 Порядка, осуществляется путем 
проведения общественных обсуждений. 

 

2. Организация публичных слушаний 

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения 
рабочего поселка Кольцово, Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
или Главы рабочего поселка Кольцово. 

Субъекты, инициирующие публичные слушания, являются 
организаторами публичных слушаний. 

2.2. Процедура проведения публичных слушаний начинается с 
принятия решения о проведении публичных слушаний. 

Решение о проведении публичных слушаний должно содержать: 

- информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 

- информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний; 

- информацию о дате, времени и месте проведения публичных 
слушаний; 

- информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

2.3. Решение о проведении публичных слушаний по проектам, 
указанным в абзаце шестом пункта 1.5 Порядка, помимо сведений, 
указанных в пункте 2.2 Порядка, также должно содержать: 

- поручения организатору публичных слушаний по подготовке, 
опубликованию и размещению оповещения о начале публичных слушаний, 
размещению проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему; 

- перечень мест оборудования информационных стендов для 
распространения оповещения о начале публичных слушаний. 

2.4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в муниципальном печатном средстве 
массовой информации «Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово "КОЛЬЦОВО-ПРАВО"» (далее – официальное 
опубликование) и размещению на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://www.kolcovo.ru (далее – официальный 
интернет-портал), которое обеспечивается организатором публичных 
слушаний. 

2.5. Организация публичных слушаний по проектам, предусмотренным 
абзацем вторым пункта 1.5 Порядка, осуществляется с учетом 
особенностей, предусмотренных Порядком учета предложений граждан и их 
участия в обсуждении проекта Устава рабочего поселка Кольцово, проекта 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении 
изменений и дополнений в Устав рабочего поселка Кольцово, утвержденным 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 10.08.2011 № 36. 

2.6. Публичные слушания по инициативе населения рабочего поселка 
Кольцово назначаются решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово. 

Инициатива населения по проведению публичных слушаний 
реализуется в соответствии с Положением «О правотворческой инициативе 
граждан в рабочем поселке Кольцово», утвержденным решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.06.2007 № 58. 

2.6.1. Организатором публичных слушаний по инициативе населения 
является Совет депутатов рабочего поселка Кольцово. 

2.6.2. Публичные слушания по инициативе населения проводятся в 
виде приема граждан депутатами Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово для принятия письменных замечаний, предложений по вопросам, 
выносимым на обсуждение. 

Депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово ведут учет 
предложений населения в форме таблицы (приложение 1). 

2.6.3. Сводный перечень предложений, поступивших от населения, 
составляется мандатной комиссией Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово. Мандатная комиссия готовит рекомендации о принятии или 
отклонении поступивших предложений населения и выносит их на 
рассмотрение сессии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово не ранее 
чем через 30 дней со дня опубликования проекта, выносимого на публичные 
слушания. 

2.6.4. На основе рекомендаций мандатной комиссии Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово принимает решение о принятии или отклонении 
поступивших предложений населения. 

2.7. Публичные слушания по инициативе Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово назначаются решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово и проводятся в виде депутатских слушаний в порядке, 
определенном Регламентом Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 

2.8. Публичные слушания по инициативе Главы рабочего поселка 
Кольцово назначаются по решению Главы рабочего поселка Кольцово. 

Решение оформляется постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово. 

2.8.1. Организация проведения публичных слушаний по инициативе 
Главы рабочего поселка Кольцово возлагается на структурное 
подразделение (специалиста) администрации рабочего поселка Кольцово в 
зависимости от специфики вопроса. 

2.8.2. Регистрацию участников слушаний обеспечивает организатор 
публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
при регистрации сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц). Данные сведения вносятся в 
лист регистрации участников публичных слушаний (приложение 2). 

2.8.3. Организатор публичных слушаний определяет секретаря, 
основного докладчика публичных слушаний и утверждает регламент 
проведения публичных слушаний. 

2.8.4. Председательствующим публичных слушаний является Глава 
рабочего поселка Кольцово, его заместитель либо другое лицо по 
отдельному распоряжению Главы рабочего поселка Кольцово. 

Председательствующий ведет публичные слушания, предоставляет 
слово, следит за регламентом публичных слушаний. 

2.8.5. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, который 

подписывается председательствующим и секретарем. В протоколе 
проведения публичных слушаний отражаются замечания и предложения 
участников слушаний по обсуждаемым проектам. 

Содержание протокола публичных слушаний по проектам, указанным 
в абзаце шестом пункта 1.5 Порядка, должно соответствовать части 18 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.8.6. По результатам публичных слушаний принимается итоговый 
документ – заключение о результатах публичных слушаний (рекомендации 
по результатам публичных слушаний), которое подписывается 
председательствующим и секретарем публичных слушаний. 

Содержание заключения о результатах публичных слушаний по 
проектам, указанным в абзаце шестом пункта 1.5 Порядка, должно 
соответствовать части 22 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

2.8.7. Заключение о результатах публичных слушаний (рекомендации 
по результатам публичных слушаний) подлежит официальному 
опубликованию и размещается на официальном интернет-портале. 

2.8.8. Заключение о результатах публичных слушаний (рекомендации 
по результатам публичных слушаний) признается соответствующим нормам 
действующего законодательства решением Главы рабочего поселка 
Кольцово. Решение оформляется постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово. 

 

3. Организация общественных обсуждений 

3.1. Общественные обсуждения проводятся с учетом 
законодательства о градостроительной деятельности в порядке, 
предусмотренном разделом 5 настоящего Порядка. 

3.2. Организатором общественных обсуждений является структурное 
подразделение (специалист) администрации рабочего поселка Кольцово в 
зависимости от специфики вопроса. 

3.3. Решение о проведении общественных обсуждений принимается 
Главой рабочего поселка Кольцово. Решение оформляется постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

3.4. Решение о проведении общественных обсуждений должно 
содержать: 

- информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к 
такому проекту; 

- информацию о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений; 

- информацию о дате, времени и месте проведения общественных 
обсуждений; 

- информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

- поручения организатору общественных обсуждений по подготовке, 
опубликованию и размещению оповещения о начале общественных 
обсуждений, размещению проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему; 

- перечень мест оборудования информационных стендов для 
распространения оповещения о начале общественных обсуждений. 

3.5. Решение о проведении общественных обсуждений подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном интернет-
портале, которое обеспечивается организатором общественных обсуждений. 

3.6. Организатор общественных обсуждений обеспечивает равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях, всех участников общественных обсуждений, в том числе путем 
предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к 
информационной системе Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» (далее - информационная система). 
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4. Сроки проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

Общий срок подготовки и проведения публичных слушаний 
составляет 15 дней со дня опубликования решения о проведении публичных 
слушаний. 

Срок проведения публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, по проектам 
правил благоустройства территорий, по проектам планировки территории со 
дня опубликования решения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев. 

В случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки 
проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных 
слушаний не может быть более одного месяца со дня опубликования 
решения о проведении публичных слушаний. 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства составляет не более одного месяца со дня 
опубликования решения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений. 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту межевания 
территории (в случае подготовки в виде отдельного документа), проектам, 
предусматривающим внесение изменений в указанный утвержденный 
документ, - не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня 
опубликования решения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений. 

 

5. Особенности проведения публичных слушаний (общественных 
обсуждений) в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

5.1. Проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществляется с учетом положений 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.2. Подготовку, опубликование и размещение оповещения о начале 
публичных слушаний (общественных обсуждений), размещение проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (общественных 
обсуждениях), и информационных материалов к нему осуществляет 
организатор публичных слушаний (общественных обсуждений) с учетом 
требований, предусмотренных законодательством о градостроительной 
деятельности. 

Оповещение о проведении публичных слушаний (общественных 
обсуждений) должно соответствовать форме, установленной приложением 3 
к Порядку. 

5.3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за 
семь дней до дня размещения на официальном интернет-портале проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит 
официальному опубликованию. 

Оповещение о начале общественных обсуждений не позднее чем за 
семь дней до дня размещения в информационной системе проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном интернет-
портале. 

5.4. Оповещение о проведении публичных слушаний (общественных 
обсуждений) помимо размещения на официальном интернет-портале и в 
информационной системе распространяется на информационных стендах, 
оборудованных около здания, в котором располагается уполномоченный на 
проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) орган 
местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний (общественных обсуждений) к указанной 
информации. 

К информационным стендам, на которых размещается оповещение о 
проведении публичных слушаний (общественных обсуждений), должен 
обеспечиваться свободный доступ участников публичных слушаний и иных 
заинтересованных лиц. 

Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на 
них информации осуществляет организатор публичных слушаний 
(общественных обсуждений). 

В течение трех дней со дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (общественных обсуждений) организатор публичных 
слушаний (общественных обсуждений) обеспечивает удаление 
соответствующей информации с информационных стендов либо демонтаж 
информационных стендов. 

5.5. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (общественных обсуждениях), на 
официальном интернет-портале и в информационной системе 
организатором публичных слушаний (общественных обсуждений) 
проводится экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях (общественных обсуждениях). 

В ходе работы экспозиции организуются консультирование 
посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о 
проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях 
(общественных обсуждениях). 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
представителями организатора публичных слушаний (общественных 
обсуждений) и (или) разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях (общественных обсуждениях), в установленные в 
оповещении о начале публичных слушаний (общественных обсуждений) 
часы посещения экспозиции или экспозиций. 

5.6. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях (общественных обсуждениях), на официальном 
интернет-портале и в информационной системе и проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта участники публичных слушаний 
(общественных обсуждений), прошедшие в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, 
вправе вносить свои предложения и замечания по поводу содержания 
проекта следующим образом: 

посредством информационной системы (в случае проведения 
общественных обсуждений); 

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний); 

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
(общественных обсуждений); 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (общественных 
обсуждениях). 

Форма предложений и замечаний приведена в приложении 3 к 
Порядку. 

5.7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 
5.5 Порядка, не рассматриваются в случае выявления факта 
предоставления участником публичных слушаний (общественных 
обсуждений) недостоверных сведений, а также в случае, если предложения 
и замечания содержат нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозу жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, являющихся 
организаторами публичных слушаний (общественных обсуждений), а также 
членов их семей. 

5.8. В ходе проведения публичных слушаний (общественных 
обсуждений) участники публичных слушаний (общественных обсуждений) 
вправе снять внесенные предложения и замечания с рассмотрения. 

5.9. В случае проведения публичных слушаний проводится собрание 
или собрания участников публичных слушаний в указанные в решении о 
проведении публичных слушаний дату, время и месте проведения такого 
собрания или собраний. 

Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем 
внесения сведений о них в перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

После завершения регистрации представитель организатора 
публичных слушаний открывает собрание, оглашает информацию о проекте, 
по которому проводятся публичные слушания, и информационных 
материалах к нему, излагает его концепцию, регламент проведения 
публичных слушаний. 

Время выступления участников публичных слушаний определяется 
регламентом публичных слушаний исходя из количества выступающих и 
времени, отведенного для проведения собрания. 

По окончании выступления участников публичных слушаний 
представитель организатора публичных слушаний объявляет о завершении 
собрания и порядке подготовки и оформления протокола публичных 
слушаний, порядке подготовки, оформления и опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

В ходе проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний ведется протокол публичных слушаний. 

5.10. Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений 
осуществляются в течение семи дней с даты окончания срока внесения 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний. 

Подготовка и оформление протокола публичных слушаний 
осуществляется в течение двенадцати дней с даты завершения собрания 
участников публичных слушаний, а в случае проведения нескольких 
собраний участников публичных слушаний - с даты завершения последнего 
собрания участников публичных слушаний. 

Подготовка и оформление протокола публичных слушаний 
(общественных обсуждений) осуществляется в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности по форме согласно 
приложению 4 к Порядку. 

5.11. На основании протокола публичных слушаний (общественных 
обсуждений) организатор публичных слушаний (общественных обсуждений) 
осуществляет подготовку и оформление заключения о результатах 
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публичных слушаний (общественных обсуждений) в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности по форме согласно 
приложению 5 к Порядку. 

Подготовка и оформление заключения о результатах общественных 
обсуждений осуществляется в течение пяти дней со дня подписания 
протокола общественных обсуждений. 

Подготовка и оформление заключения о результатах публичных 
слушаний осуществляется в течение двенадцати дней со дня подписания 
протокола публичных слушаний. 

5.12. Заключение о результатах общественных обсуждений 
(публичных слушаний) подлежит официальному опубликованию в течение 
десяти дней со дня его подготовки размещению на официальном интернет-
портале. 

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 
размещению в информационной системе. 

 

Приложение 1 

к Порядку организации 

и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений 

в рабочем поселке Кольцово 

 

 

Форма учета предложений населения по проекту вопроса 

или проекта, выносимого на публичные слушания 

 

№ 
п/п 

Инициатор внесения 
предложений, Ф.И.О. 
(паспортные данные) 

Дата 
внесения 

Глава, 
статья, 

часть, пункт, 
абзац 

Текст 
поправки 

Примечание 

 

Приложение 2 

к Порядку организации 

и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений 

в рабочем поселке Кольцово 

 

Лист регистрации участников публичных слушаний  

 

р.п. Кольцово      дата 

 

N   
п/п 

Для физических лиц - фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата 
рождения 

 

Для юридических лиц – 
наименование, ОГРН 

Для физических лиц - адрес 
места жительства 
(регистрации) 

 

Для юридических лиц – место 
нахождения, адрес 

Подпись   

    

    

    

 

Приложение 3 

к Порядку организации 

и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений 

в рабочем поселке Кольцово 

 

Оповещение о начале публичных слушаний (общественных обсуждений) 

 

В соответствии с Порядком организации и публичных слушаний, 
общественных обсуждений в рабочем поселке, на основании постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово (решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово) от _______________ № ________ о назначении 
публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту 

_________________________________________________________________
_ (наименование проекта муниципального правового акта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях)) 

(далее  -  проект) 

сообщаем о начале публичных слушаний (общественных обсуждений) по 
проекту 

_________________________________________________________________. 

(информация о проекте и перечень информационных материалов к нему) 

_________________________________________________________________. 

(порядок и сроки проведения общественных обсуждений (публичных 
слушаний)) 

_________________________________________________________________. 

(информация о размещении проекта и информационных материалов к нему, 
информация о сроках размещения проекта, о месте и дате открытия 

экспозиции(экспозиций) проекта, сроках проведения экспозиции такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций, порядке консультирования посетителей 

экспозиции (экспозиций) проекта) 

Участники публичных слушаний (общественных обсуждений), 
прошедшие идентификацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности, вправе вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, с  "___" ________ 20___ г. по "___" ________ 20___ г. 

посредством информационной системы Новосибирской области 
"Электронная демократия Новосибирской области" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:  _____________________  

          (в случае проведения общественных обсуждений); 

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
(собраний) участников публичных слушаний (в случае проведения 
публичных слушаний); 

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
(общественных обсуждений); 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
(экспозиций) проекта. 

 Приложение 4 

к Порядку организации 

и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений 

в рабочем поселке Кольцово 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ, 

 касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
(общественных обсуждениях) 

 

N 
п. 

Текст структурной 
единицы проекта 

Содержание 
предложения, 

замечания 

Обоснование необходимости 
учесть данное предложение, 

замечание 

1    

2    

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, представителя 

юридического лица/наименование, ОГРН юридического лица 

_________________________________________________________________
_ 

Дата рождения (для физических лиц) ________________________________ 

 

Адрес места жительства (регистрации) физического лица/место нахождения 
и адрес юридического лица ________________________________________ 

Согласен на обработку указанных персональных данных. 

 

    <*> Приложение: 

    1. 

    2. 

    Личная подпись, дата ____________________________________________ 

<*> Документы, указанные в части 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 
13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Приложение 5 

к Порядку организации 

и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений 

в рабочем поселке Кольцово 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту 
_______________________________________________________________, 

(наименование проекта нормативного правового акта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях)) 

 

"___" __________ 20___ г.                  ________________________________ 

(место проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) 

_________________________________________________________________ 

(информация об организаторе публичных слушаний (общественных 
обсуждений)) 

_________________________________________________________________ 
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(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 
публичных слушаний (общественных обсуждений), дата и источник его 

опубликования) 

_________________________________________________________________ 

(информация о ходе проведения собрания (собраний) участников публичных 
слушаний 

(в случае проведения публичных слушаний), информация о сроке, в течение 
которого принимались предложения и замечания публичных слушаний 

(общественных обсуждений), о территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания (общественные обсуждения) 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний 
(общественных обсуждений): 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 
(общественные обсуждения):  

_________________________________________________________________ 

2. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 
(общественных обсуждений) в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности: 

_________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
публичных слушаний (общественных обсуждений). 

2. Журнал учета посетителей экспозиции проекта. 

3. Предложения и замечания участников публичных слушаний. 

 

Председательствующий ____________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 

Секретарь ________________________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 

 

Приложение 6 

к Порядку организации 

и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений 

в рабочем поселке Кольцово 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту 
_________________________________________________________________, 

(наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного на 
публичных слушаниях (общественных обсуждениях)) 

 

"___" __________ 20___ г.                                                         р.п. Кольцово 

_________________________________________________________________ 

(сведения о количестве участников публичных слушаний (общественных 
обсуждений), которые приняли участие в публичных слушаниях 

(общественных обсуждениях)) 

 

_________________________________________________________________ 

(реквизиты протокола общественных обсуждений (публичных слушаний), на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний (общественных обсуждений) 

 

Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний 
(общественных обсуждений): 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
(публичные слушания) 

 

_________________________________________________________________ 

(содержание внесенных предложений и замечаний) 

 

2. Предложения иных участников публичных слушаний (общественных 
обсуждений) в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности: 
_________________________________________________________________ 

(содержание внесенных предложений и замечаний) 

_________________________________________________________________
____________________ 

(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 
(общественных обсуждений) о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных 

_________________________________________________________________ 

участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) предложений 
и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний (общественных 

обсуждений)) 

 

Председательствующий ____________________________________________ 

                                фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 

Секретарь ________________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 
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	«
	Глава рабочего поселка Кольцово                                    Н.Г. Красников
	О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 24.12.2019 № 1377 «О закреплении образовательных организаций за конкретными территориями рабочего поселка Кольцово»
	1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 24.12.2019 № 1377 «О закреплении образовательных организаций за конкретными территориями рабочего поселка Кольцово» следующие изменения:
	1)  абзац второй пункта 1 дополнить словами «проспект Никольский – дома №№ 2, 4, 6, улица Вознесенская – дома с четной нумерацией»;
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	4) пункт 7 дополнить словами «проспект Никольский – дома с четной нумерацией».
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