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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.02.2021 № 87 

 
О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочий поселок Кольцово 
Новосибирской области», учитывая рекомендации 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки рабочего поселка Кольцово от 03.02.2021,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить ООО «МЛ» разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства «Целлюлозно-
бумажная промышленность (код 6.11)» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164801:834, площадью 11 803 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, Векторное шоссе, зд. 19/1, расположенного в 
территориальной зоне – «Зона объектов фармацевтической 
промышленности (ПФ)».  

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

3.  Контроль исполнения постановления возложить на 
начальника отдела градостроительства администрации 
рабочего поселка Кольцово Буконкину М.А. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.01.2021 № 68 

 
Об организации проведения отбора получателей 

субсидии на возмещение части затрат по реализации 
социально значимых проектов в области печатных и 
(или) электронных средств массовой информации в 

рабочем поселке Кольцово в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства рабочего поселка 

Кольцово» 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям – производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение части затрат по 
реализации социально значимых проектов в области 
печатных и (или) электронных средств массовой 
информации в рабочем поселке Кольцово в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства рабочего поселка 
Кольцово», утвержденным постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово от 21.01.2021 № 41, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести отбор субъектов малого и среднего 

предпринимательства – претендентов на получение 
субсидии на возмещение части затрат по реализации 
социально значимых проектов в области печатных и (или) 
электронных средств массовой информации в рабочем 
поселке Кольцово в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово» (далее 
– отбор) на 2021 год в размере 1 500 тыс. рублей в срок с 
01.02.2021 по 02.03.2021. 

2. Отделу социально-экономического развития 
администрации рабочего поселка Кольцово (Варченко Е.Н.) 
обеспечить размещение информационного сообщения о 
проведении отбора на официальном интернет-портале 
рабочего поселка Кольцово. 

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

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово       Н.Г. Красников 
 

 
Отбор СМиСП на оказание финансовой поддержки на 
возмещение части затрат по реализации социально 

значимых проектов в области печатных и электронных 
средств массовой информации в рабочем поселке 

Кольцово в рамках реализации муниципальной 
программы «Поддержка инновационной деятельности и 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
Сроки 
проведения 
отбора 

Начало приема заявок 01.02.2021 с 09-00 
Окончание приема заявок 02.03.2021 до 17-00 

Цель 
предоставления 
субсидий 

оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства – юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям – 
производителям товаров, работ, услуг (далее также 
– СМиСП) на возмещение части затрат по 
реализации социально значимых проектов в 
области печатных средств массовой информации в 
рабочем поселке Кольцово. 

Результаты 
предоставления 
субсидии 
(Минимальные 
требования к 
печатному и 
электронному 
изданию) 

а) печатное периодическое издание выходит с 
периодичностью не менее 1 раза в месяц, не менее 
18 выпусков в год, тиражом не менее 3000 
экземпляров, обрезной формат не менее 195*272 
мм, объемом не менее 16 полос формата А4. 
Формат печатного издания – не менее формата А4, 
бумага печатного издания – бумага плотностью не 
менее 65 г/м, оттенок бумаги – белый. Место 
распространения печатного издания – не менее 30 
публичных мест на территории рабочего поселка 
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Кольцово (магазины, кафе, аптеки организации и 
др.), во все бюджетные учреждения, не менее 100 
экз. администрации рабочего поселка Кольцово.  

б) электронное периодическое издание выходит 
на официально зарегистрированных Интернет 
ресурсах, формирующих положительный образ 
наукограда Кольцово, объемом не менее 12 полос 
формата А4. Место распространения электронного 
издания – не менее 3 информационных ресурсов в 
сети Интернет. Факт распространения 
подтверждается фотоотчетом; 

в) в периодическом издании должна 
размещаться следующая информация, 
формирующая положительный образ наукограда 
Кольцово: 

- о деятельности органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово; 

- о деятельности муниципальных организаций; 
- о социально-экономическом и культурном 

развитии рабочего поселка Кольцово; 
- о развитии общественной и инновационной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово; 
- общая информация о деятельности 

администрации рабочего поселка Кольцово; 
- о нормотворческой деятельности администрации 

рабочего поселка Кольцово; 
- о значимых событиях, происходящих на 

территории рабочего поселка Кольцово 
(актуальностью не позднее трех недель); 
г) в периодическом издании на регулярной основе 

должны быть закреплены рубрики: 
- Наукоград Кольцово; 
- Экономика; 
- Инновации для жизни; 
- Культура; 
- Спортивные достижения; 
- Образование; 
- Здравоохранение; 
- Анонс; 
д) макет страницы по рубрикам должен быть 

согласован с начальниками профильных отделов 
администрации р. п. Кольцово. 
е) качество выпускаемого печатного и 

электронного издания должно соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации, государственных стандартов, 
санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, иных норм и требований, 
применяемых для печатных изданий. 

Место 
размещения 
информация об 
Отборе  

на официальном интернет-портале администрации 
Кольцово (www.kolcovo.ru) в разделе «Торги» и в 
разделе «Предпринимателям – Финансовая 
подддержка» 

Требований к 
участникам 
отбора 

1) являться субъектом малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность на момент возникновения затрат и на 
момент подачи заявки на территории рабочего 
поселка Кольцово; 

2) иметь опыт реализации социально значимых 
проектов в области печатных и электронных 
средств массовой информации на территории 
рабочего поселка Кольцово; 

3)  иметь основной код ОКВЭД– 58.13 Издание 
газет; 

4) не являться государственным 
(муниципальным) учреждением; 

5)  иметь свидетельство о регистрации средства 
массовой информации, выданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

6)  иметь опыт подготовки и издания 
периодического печатного и электронного издания, 
освещения социально-экономического и 
культурного развития рабочего поселка Кольцово, о 
развитии его общественной инфраструктуры, 
предпринимательской сфере, инновационной и 
инвестиционной политике и иной официальной 
информации; 

7) на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения (договора) о предоставлении субсидии 
на возмещение части затрат (недополученных 
доходов) в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(далее – соглашение (договор)): 

а) должны отсутствовать неисполненные 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет рабочего 
поселка Кольцово субсидий, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми 
актами рабочего поселка Кольцово, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом 
рабочего поселка Кольцово; 

в) юридическое лицо не должно находиться в 
процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении их не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
индивидуальный предприниматель не должен 
прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

г) участник отбора не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц в совокупности 
превышает 50 %; 

д) участник отбора не должен получать средства 
из муниципального бюджета рабочего поселка 
Кольцово в соответствии с иными правовыми 
актами рабочего поселка Кольцово на цели, 
указанные в разделе 2 настоящего Порядка. 

8) деятельность участника отбора не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях на день 
рассмотрения заявки на участие в отборе; 

9) СМИ не является рекламным и (или) 
эротическим изданием; 

10) участник отбора не имеет в учредителях 
религиозных объединений, политических партий и 
политических общественных движений, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; 

11) участник отбора печатается на 
отечественной полиграфической базе и 
распространяет большую часть продукции своего 
издания на территории Российской Федерации; 

12) участник отбора своевременно и в полном 
объеме отчитался за денежные средства, 
полученные по соглашению (договору) о 
предоставлении субсидии в предыдущем году; 

13) участник отбора не имеет предупреждений 
Роскомнадзора о нарушении законодательства о 
средствах массовой информации в течение года, 
предшествующего дню подачи заявки; 

14) представлены документы, определенные 
настоящим Порядком (за исключением документов, 
запрашиваемых Администрацией в порядке 
межведомственного взаимодействия), 
соответствующие законодательству Российской 
Федерации и требованиям, установленным к этим 
документам в соответствии с настоящим Порядком, 
являющиеся достоверными и позволяющие 
рассчитать размер субсидии; 

15) истекли сроки ранее оказанной аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели 
ее оказания); 

16) с момента признания СМиСП, допустившим 
нарушение порядка и условий оказания 
финансовой поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло более трех лет; 

17) наличие расчетного счета СМиСП, открытого 
в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или российских кредитных 
организациях. 

 

Порядок подачи 
заявок 

Прием заявок осуществляет специалист отдела 
социально-экономического развития 
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Администрации, по адресу: рабочий поселок 
Кольцово, Никольский проспект, 1, каб. 305, 
ежедневно с 9-00 до 17-00, тел.: 306-70-10. 

Требования, к 
форме и 
содержанию 
заявок 

1) Заявка оформляется по форме, согласно 
Приложению, к объявлению об отборе с 
приложением следующих документов: 

а) письменное описание проекта, 
соответствующее минимальным требованиям к 
печатному и электронному периодическому 
изданию, информационному материалу, за 
подписью редактора; 

б) смета расходов по реализации проекта - в 
трех экземплярах; 

в) копия свидетельства о государственной 
регистрации СМИ; 

г) копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или копию 
свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

д) заверенная в установленном порядке копия 
устава организации (положения об организации); 

е) заверенная заявителем копия бухгалтерской 
отчетности за предыдущий год с отметкой 
налоговой инспекции; 

ж) документы, подтверждающие отсутствие 
задолженности по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам (копия 
справки Межрайонной Инспекции Федеральной 
Налоговой службы России о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам организаций и 
индивидуальных предпринимателей, полученная 
не ранее, чем за один месяц до момента подачи 
документов для участия в отборе; иные 
документы); 

з) копия справки из фонда социального 
страхования РФ о состоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, полученная не 
ранее, чем за один месяц до момента подачи 
документов для участия в отборе (по желанию); 

и) копия формы статистической отчетности, 
содержащая сведения о средней списочной 
численности работников за предшествующий 
календарный год; 

к) в случае субсидирования затрат на аренду 
помещений, оплату коммунальных услуг, услуг 
связи и охраны, прочих затрат – копии договоров 
на охрану помещений, оплату коммунальных услуг, 
услуг связи и охраны и прочих услуг, 
подтверждающих объем планируемых расходов. 

2) К заявке прилагается согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физического лица), 
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. 

3) Все страницы документов должны быть 
четкими и читаемыми. Если какой-либо из 
документов подается на иностранном языке, то к 
нему прикладывается перевод на русский язык, 
заверенный заявителем; 

4) Заявка со всеми подтверждающими 
документами должна быть прошита, 
пронумерована, скреплена печатью (при наличии 
печати) и заверена подписью уполномоченного 
лица заявителя – юридического лица и 
собственноручно заверена заявителем – 
индивидуальным предпринимателем, в том числе 
на прошивке; 

5) Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств документы представляются за период, 
прошедший со дня их государственной 
регистрации; 

6) При подготовке документов должны 

использоваться общепринятые обозначения и 
наименования в соответствии с требованиями 
действующих нормативных правовых актов. 
Сведения, которые содержатся в заявках, не 
должны допускать двусмысленных толкований; 

7) Подчистки и исправления в заявке не 
допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью (при наличии печати) и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для индивидуального 
предпринимателя). 

 

Порядок 
отзыва(возврата, 
внесения 
изменений) 
заявок 

Участник отбора вправе отозвать заявку путем 
направления Главе рабочего поселка Кольцово 
официального письменного уведомления (датой 
отзыва является дата регистрации официального 
письменного уведомления заявителя). 

Администрация вправе продлить или прекратить 
отбор в любой момент до завершения отбора без 
возмещения каких-либо убытков участникам. 
Решение о продлении или об отмене отбора 
оформляется постановлением Администрации. 

Порядок 
предоставления 
участникам 
отбора 
разъяснений 
положений 
объявления о 
проведении 
отбора 

Разъяснение положений о проведении отбора 
осуществляет специалист отдела социально-
экономического развития Администрации с 
01.02.2021 по 02.03.2021г., по адресу: рабочий 
поселок Кольцово, Никольский проспект, 1, каб. 
305, ежедневно с 9-00 до 17-00, тел.: 306-70-10. 

Срок, в течение 
которого 
победитель 
отбора должен 
подписать 
соглашение о 
предоставлении 
субсидии 

 С участниками отбора, в отношении которых 
было принято решение об оказании финансовой 
поддержки, Администрация в течение 5 рабочих 
дней со дня заседания Комиссии заключает 
соглашение (договор). 

Дата размещения 
результатов 
отбора 
официальном 
интернет-портале 
администрации 
р.п. Кольцово 

Выписка из протокола с результатами заседания 
Комиссии размещаются на официальном интернет-
портале Администрации (www.kolcovo.ru) в 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» в течение 5 дней со дня заседания 
Комиссии. 

 

  

 

 
Приложение 1 к Порядку 

Дата, исх. Номер 
 

Главе рабочего поселка  
Красникову Н.Г. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 

1. Наименование социально значимого 
проекта 

 

2. Наименование периодического 
печатного издания, претендующего 
на поддержку 

 

3. Номер свидетельства о государственной 
регистрации СМИ  

 

4. Краткое описание значимости проекта, 
под который запрашивается 
поддержка (цель проекта, перечень 
рубрик, публикаций по проекту) 

 

5. Формат  

6. Тираж  

7. Охват аудитории  

8. Срок реализации проекта  

9. Общий бюджет проекта  

10. Сумма, запрашиваемая на 
реализацию проекта 

 

Сведения об организации, представляющей 
социально значимый проект на соискание субсидий на 

возмещение затрат по производству, распространению и (или) 
тиражированию социально значимых проектов в области 

http://www.kolcovo.ru/
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печатных и (или) электронных средств массовой информации 

1. Полное и сокращенное наименования 
организации, организационно-правовая 
форма: 
(на основании учредительных документов 
установленной формы (устав, положение, 
учредительный договор), свидетельства о 
государственной регистрации, 
свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц) 
Ф.И.О. (последнее – при наличии) заявителя 
– индивидуального предпринимателя 

 

2. Паспортные данные заявителя – 
индивидуального предпринимателя 

 

3. Регистрационные данные: 
Дата, место и орган регистрации юридического 
лица, регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя  
(на основании Свидетельства о 
государственной регистрации) 

 

4. Номер и почтовый адрес Инспекции 
Федеральной налоговой службы,  
в которой заявитель зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика  

 

5. Учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму всех 
учредителей, чья доля в уставном капитале 
превышает 10%) и доля их участия (для 
акционерных обществ– выписка из реестра 
акционеров отдельным документом) 
(на основании Учредительных документов 
установленной формы (устав, положение, 
учредительный договор) (для юридических 
лиц) 

 

6. Срок деятельности (с учетом 
правопреемственности) 

 

7. Размер уставного капитала (для 
юридических лиц) 

 

8. Сведения о дочерних и зависимых 
организациях, аффилированных лицах  
 

 

9. Адрес места нахождения/места 
жительства заявителя 

Страна 

Адрес  

10. Почтовый адрес заявителя Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс  

11. Фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность руководителя организации 

 

12. Фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность контактного лица 

 

13. Банковские реквизиты (может быть 
несколько): 

 

13.1. Наименование обслуживающего банка  

13.2. Расчетный счет  

13.3. Корреспондентский счет  

13.4. Код БИК  

13.5. ИНН  

13.6. КПП  

13.7. Код ОГРН  

13.8. Код ОКВЭД  

13.9. Код ОКПО  

13.10. Код ОКТМО  

13.11. Код ОКФС  

13.12. Код ОКОГУ  

13.13. Код ОКОПФ  

14. Средняя численность работников за  

предшествующий календарный год 

15. Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога на добавленную 
стоимость за предшествующий 
календарный год 

 

16. Балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год 

 

17. Налоговые платежи за последний 
отчетный период 

 

18. Количество работников организации с 
учетом совместителей 

 

19. Количество вновь создаваемых рабочих 
мест 

 

20. Средняя месячная заработная плата на 
работника по данным бухгалтерской 
отчетности 

 

18. Применяемая заявителем система 
налогообложения (отметить любым знаком) 

общеустановленная; 
упрощенная (УСН); 
в виде единого налога 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД); 
для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

В том случае, если для подтверждения данных, указанных в 
анкете, требуются дополнительные документы, не указанные в 
перечне, эти документы прилагаются к заявке и указываются в 
описи документов. 

В отношении ________________________________________ 
                                       (наименование организации- заявителя,     

индивидуального предпринимателя) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, 
деятельность не приостановлена. 

_____________________________________________________ 
(наименование организации- заявителя, индивидуального 

предпринимателя) 

не имеет задолженности перед налоговыми органами по 
налоговым платежам и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации, основанная на 
решении территориального органа федеральной налоговой 
службы или решении суда, а также по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю перед обращением отчетную дату. 

Задолженность перед налоговыми органами по налоговым 
платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, основанная на решении территориального 
органа федеральной налоговой службы или решении суда не 
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) 
балансовой стоимости активов заявителя по данным 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Мы, нижеподписавшиеся, гарантируем достоверность 
представленной нами в заявке информации. Подтверждаем право 
Комиссии, администрации рабочего поселка Кольцово, 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные данные. 

Руководитель        ____________ / _______________________  
(должность)                 (подпись)         (расшифровка подписи) 
                                              М.П.(при наличии печати) 
Главный бухгалтер_______________ / ____________________  

                   (подпись)               (расшифро 
 

 

 
 

 

Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» № 198 от 05.02.2021 

Учредитель и издатель: администрация рабочего поселка Кольцово (постановление от 11.08.2015 №715) 

Адрес учредителя:630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.14, тел. (383) 336-65-50 

Адрес редакции, издателя и типографии: 630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.12, тел. (383) 306-12-56 

Главный редактор: Сычёв В.Ю. 

Тираж: 50 экземпляров 

Территория распространения: рабочий посёлок Кольцово 

Распространяется бесплатно 

Для лиц старше 16 лет 


