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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.12.2021 № 1330 

 

О внесении изменений в постановление администра-

ции рабочего поселка Кольцово «О подготовке предло-

жений о внесении изменений в Генеральный план ра-

бочего поселка Кольцово Новосибирской области (го-

родской округ), утвержденный решением Совета депу-

татов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14» 

 

В целях оптимизации работы по подготовке предложе-

ний о внесении изменений в Генеральный план рабочего по-

селка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 

утвержденный решением Совета депутатов рабочего по-

селка Кольцово от 23.03.2016 № 14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово «О подготовке предложений о 

внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвер-

жденный решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 23.03.2016 № 14» следующее изменение: 

в пункте 1 слова «до 29 декабря 2021 года» заменить 

словами «по 14 января 2022 года». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 

«КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном ин-

тернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на за-

местителя главы администрации рабочего поселка Коль-

цово по строительству и управлению муниципальной соб-

ственностью Болдыреву Т.И. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                  Н.Г. Красников 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 01.11.2021 № 1049  
 
 

Об индексации вознаграждения приемным родителям 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ново-

сибирской области от 05.10.2021 № 404-п «Об увеличении 

фондов оплаты труда работников государственных учре-

ждений Новосибирской области, за исключением отдель-

ных категорий работников, определенных Указами Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной политики», от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 

«О некоторых мерах по реализации государственной поли-

тики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», согласно пункту 4 статьи 9.4. Закона 

Новосибирской области от 15.12.2007 № 175-ОЗ «Об опеке 

и попечительстве в Новосибирской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Произвести с 01 октября 2021 года индексацию на 3,9 % 

базового размера вознаграждения приемным родителям, 

осуществляющим права и обязанности опекуна (попечи-

теля) по договору о приемной семье, которое составит 13 

272 (тринадцать тысяч двести семьдесят два) рубля 11 ко-

пеек. 

 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.12.2021 № 1342 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 01.11.2021 № 1049 

 «Об индексации вознаграждения» 

 
 В соответствии с постановлением Правительства Ново-

сибирской области от 05.10.2021 № 404-п «Об увеличении 

фондов оплаты труда работников государственных учре-

ждений Новосибирской области, за исключением отдель-

ных категорий работников, определенных Указами Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной политики», от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 

«О некоторых мерах по реализации государственной поли-

тики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», пунктом 4 статьи 9.4 Закона Ново-

сибирской области от 15.12.2007 № 175-ОЗ «Об опеке и по-

печительстве в Новосибирской области», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 21.12.2021 

№ 527-п «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Новосибирской области от 05.10.2021 № 404-п» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление администрации рабочего по-

селка Кольцово от 01.11.2021 № 1049 «Об индексации воз-

награждения» следующие изменения: 

 1) цифру «3,9» заменить цифрой «8,9»; 

 2) слова «13 272 (тринадцать тысяч двести семьдесят 

два) рубля 11 копеек» заменить словами «13 910 (трина-

дцать тысяч девятьсот десять) рублей 81 копейка». 

 2. Обнародовать настоящее постановление в установ-

ленном порядке. 

 
 
Глава рабочего поселка  Кольцово                Н.Г. Красников 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15.12.2021 № 1243 

 
О внесении изменений в постановление администра-

ции рабочего поселка Кольцово от 08.06.2021 № 505 

«Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

МБУ «ЦИНК» 

 
В соответствии с Положением «О порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий, учрежде-

ний», утвержденным решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 25.02.2009 № 20,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего по-

селка Кольцово от 08.06.2021 №505 «Об утверждении тари-

фов на услуги, оказываемые МБУ «ЦИНК» следующее из-

менение 

приложение к постановлению изложить в редакции со-

гласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в уста-

новленном порядке. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 15.12.2021 № 1243 

 
 

«Приложение  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 08.06.2021 № 505 

 
Тарифы на услуги, оказываемые МБУ «ЦИНК» 

 
Наименование услуги Тариф на услугу,  

рублей за 1 погонный метр 
проложенного кабеля в месяц* 

Предоставление места в кабельном кол-
лекторе 

 
11,00 

 
*Тариф считать без учета НДС 
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