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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10.2016 № 914 
 

О создании комиссии по отнесению земель к землям особо охраняемых терри-
торий местного значения в рабочем поселке Кольцово 

 
 В соответствии Порядком отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых 
территорий местного значения в городском округе рабочем поселке Кольцово, утвер-
жденным решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.09.2016 № 
52, руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по отнесению земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения в рабочем поселке Кольцово. 

2. Утвердить состав комиссии по отнесению земель к землям особо охра-
няемых территорий местного значения в рабочем поселке Кольцово (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о комиссии по отнесению земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения в рабочем поселке Кольцово (приложе-
ние 2). 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в установленном 
порядке. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                    Н.Г. Красников 
 

Приложение 1к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово от 12.10.2016 № 914 

 
Состав комиссии по отнесению земель к землям особо охраняемых территорий 

местного значения в рабочем поселке Кольцово 
 
Красников  
Николай Григорьевич 

- Глава рабочего поселка Кольцово, председа-
тель комиссии; 

Болдырева  
Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по строительству и управ-
лению муниципальной собственностью, заме-
ститель председателя комиссии; 

Нихаев  
Александр Васильевич 

- заместитель начальника отдела земельных 
отношений администрации рабочего поселка 
Кольцово, секретарь комиссии; 

Буконкина  
Марина Анатольевна 

- начальник отдела градостроительства адми-
нистрации рабочего поселка Кольцово; 

Кугаевская  
Александра Вячеславов-
на 

- начальник отдела земельных отношений ад-
министрации рабочего поселка Кольцово; 

Мельник  
Людмила Александровна 

- заместитель начальника отдела градострои-
тельства администрации рабочего поселка 
Кольцово; 

Монагаров 
Владимир Николаевич 

 депутат Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово – член комиссии по управлению и 
распоряжению земельными участками; 

Приставка  
Наталья Петровна 

 депутат Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово – член комиссии по управлению и 
распоряжению земельными участками; 

Савенкова  
Екатерина Александров-
на 

- и.о. начальника правового отдела админи-
страции рабочего поселка Кольцово. 

 
Приложение 2 к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово от 12.10.2016 № 914 

 
Положение о комиссии по отнесению земель к землям 

особо охраняемых территорий местного значения 
в рабочем поселке Кольцово 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о комиссии по отнесению земель к землям 
особо охраняемых территорий местного значения в рабочем поселке Кольцово (да-
лее – Положение) определяет порядок деятельности комиссии по отнесению земель 
к землям особо охраняемых территорий местного значения в рабочем поселке Коль-
цово (далее – Комиссия). 
 1.2. Комиссия является постоянно действующим консультативным орга-
ном, созданным в целях обеспечения компетентной работы в области определения 
особо охраняемых территорий местного значения в рабочем поселке Кольцово (да-
лее – особо охраняемые территории местного значения). 
 1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 
Водным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательством Новосибирской области, Уставом рабочего поселка 
Кольцово, Порядком отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 
местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий 

местного значения в городском округе рабочем поселке Кольцово, утвержденного 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.09.2016 № 52, иными 
муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово настоящим Положе-
нием. 

2. Основные задачи Комиссии 
 2.1. Обеспечение компетентной работы в области определения особо 
охраняемых территорий местного значения. 
 2.2. Обеспечение сохранности земель особо охраняемых территорий, 
расположенных в границах рабочего поселка Кольцово.  

3. Структура Комиссии 
 3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председа-
теля Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
 3.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии в лице Главы рабоче-
го поселка Кольцово, который осуществляет общее руководство деятельностью 
Комиссии, планирует работу Комиссии, утверждает повестку дня заседания Комис-
сии, председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает решения и протоко-
лы заседаний Комиссии. 
 В случае временного отсутствия председателя Комиссии (отпуск, бо-
лезнь, командировка) его функции осуществляет заместитель председателя Комис-
сии. 
 3.3. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-технические 
мероприятия по подготовке и проведению заседаний Комиссии, оформляет протоко-
лы и решения Комиссии. 
 3.4. Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии на общественных 
началах. 
 Члены Комиссии вносят предложения в план работы Комиссии по повест-
ке дня заседаний Комиссии и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке 
материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов решений Комиссии. 

4. Функции Комиссии 
 4.1. Основными функциями Комиссии являются: 
 - рассмотрение предложений по определению особо охраняемых терри-
торий местного значения; 
 - подготовка заключений о целесообразности отнесения земель к землям 
особо охраняемых территорий местного значения в рабочем поселке Кольцово. 

5. Права Комиссии 
 5.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет 
право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке у государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций необходимые документы и 
(или) информацию для реализации возложенных на нее функций; 

- заслушивать руководителей временных и постоянных групп, представи-
телей иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в том 
числе представителей заинтересованных организаций и граждан. 
 - вносить в установленном порядке Главе рабочего поселка Кольцово 
предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

6. Порядок работы Комиссии 
 6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения засе-
даний. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления предложений. Заседа-
ния Комиссии могут проводиться по инициативе председателя Комиссии или по 
инициативе члена (членов) Комиссии, выраженной в форме мотивированного пись-
менного обращения к председателю Комиссии. 
 6.2. Комиссия самостоятельно планирует свою работу. Время, место 
проведения и повестка дня заседания Комиссии определяются председателем Ко-
миссии или заместителем председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и вре-
мени проведения заседания Комиссии не позднее, чем за три дня до проведения 
заседания. 
 6.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не ме-
нее 50% членов Комиссии от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии 
принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвую-
щих в заседании. В случае равенства голосов при принятии решения голос предсе-
дательствующего на заседании Комиссии является решающим.  
 6.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает-
ся председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 

7. Порядок направления в Комиссию предложений 
 7.1. Поступившие в администрацию рабочего поселка Кольцово предло-
жения по отнесению земель к землям особо охраняемых территорий местного значе-
ния в рабочего поселка Кольцово от федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Новосибирской области, органов администрации 
рабочего поселка Кольцово, физических и юридических лиц (далее соответственно – 
предложение, заинтересованное лицо) направляются на рассмотрение в Комиссию. 
 7.2. Предложение по определению особо охраняемой территории местно-
го значения должно содержать: 
 - вид земель особо охраняемых территорий; 
 - обоснование отнесения земельного участка к определенному виду 
земель особо охраняемых территорий; 
 - обзорный план земельного участка и рекомендации по ограничению 
использования земельного участка. 
 7.3. Комиссия осуществляет проверку данного предложения на соответ-
ствие законодательству Российской Федерации и законодательству Новосибирской 
области об особо охраняемых территориях, требованиям, установленным настоящим 
Положением, не более чем в трехмесячный срок. 
 7.4. На заседаниях Комиссии вправе присутствовать заинтересованные 
лица, без права голоса. 
 7.5. По результатам рассмотрения предложений Комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/744100004
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/902017047
http://docs.cntd.ru/document/901982862
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 - рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово принять решение об 
отнесении данного земельного участка (участков) к землям особо охраняемых терри-
торий местного значения, руководствуясь критериями природоохранного, научного, 
культурного, эстетического, оздоровительного значения; 
 - рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово принять решение об 
отказе в отнесении данного земельного участка (участков) к землям особо охраняе-
мых территорий местного значения. 
 7.7. Заключение Комиссии направляется Главе рабочего поселка Кольцо-
во, для принятия решения. 

8. Ответственность Комиссии 
 8.1. За исполнение своих функций и полномочий Комиссия несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

Результаты конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций с использованием муниципального имущества, 

проведенного 12 октября 2016 г. 
 
Организатор конкурса: администрация рабочего поселка Кольцово. 
Предмет конкурса: право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций с использованием муниципального имущества:  
 

Лот № 1 (рекламная конструкция № 
20, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-
кронштейн)  
р.п. Кольцово вдоль Автомобильной 
дороги «Кольцово - Академгородок» (с 
левой стороны) в районе д. 15 
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 2 (рекламная конструкция № 
21, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-
кронштейн) 
р.п. Кольцово от перекрестка Автодо-
роги проспект Сандахчиева и Улица 
3а Дорожная часть в направлении ул. 
Технопарковая вторая световая опора 
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 3 (рекламная конструкция № 
22, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-
кронштейн)  
р.п. Кольцово от перекрестка Автодо-
роги проспект Сандахчиева и Улица 3а 
Дорожная часть в направлении ул. 
Технопарковая четвертая световая 
опора 
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 4 (рекламная конструкция № 
23, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-
кронштейн)  
р.п. Кольцово от перекрестка Автодо-
роги проспект Сандахчиева и Улица 3а 
Дорожная часть в направлении ул. 
Технопарковая шестая световая опора 
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 5 (рекламная конструкция № 
24, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-
кронштейн)  
р.п. Кольцово от перекрестка Автомо-
бильная дорога «Подъезд к Гос-
племптицесовхозу/ 3 км/» и Автодоро-
ги № 3 в направлении Автодороги № 3 
вторая световая опора  
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 6 (рекламная конструкция № 
25, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-
кронштейн)  
р.п. Кольцово от перекрестка Автомо-
бильная дорога «Подъезд к Госплемп-
тицесовхозу/ 3 км/» и Автодороги № 3 
в направлении Автодороги № 3 пятая 
световая опора 
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 7 (рекламная конструкция № 
26, согласно схеме) 
Средство 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-

Адрес размещения 
 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

кронштейн)  
р.п. Кольцово, обочина Автомобиль-
ной дороги «Кольцово - Академгоро-
док» за въездом в «Парк – Кольцо-
во» вторая световая опора 
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2 

Лот № 8 (рекламная конструкция № 
27, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
я 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-
кронштейн)  
р.п. Кольцово, обочина Автомобиль-
ной дороги «Кольцово - Академгоро-
док» за въездом в «Парк – Кольцо-
во» четвертая световая опора 
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 9 (рекламная конструкция № 
28, согласно схеме) 
Средство  
Адрес размещения 
 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-
кронштейн)  
р.п. Кольцово, обочина Автомобиль-
ной дороги «Кольцово - Академгоро-
док» за въездом в «Парк – Кольцово» 
шестая световая опора 
Световая опора 
1,2 х 1,8 (28) 
2  

 
Решение комиссии по проведению конкурса и определению 

победителя: 
По лоту №1, рассмотрев конкурсные заявки, сопоставив и оценив конкурс-

ные предложения, признать победителем конкурса (лот №1) ООО Строительная 
фирма Проспект. 

По лоту №2, рассмотрев конкурсные заявки, сопоставив и оценив конкурс-
ные предложения, признать победителем конкурса (лот №2) ООО Строительная 
фирма Проспект. 

По лоту №3, рассмотрев конкурсные заявки, сопоставив и оценив конкурс-
ные предложения, признать победителем конкурса (лот №3) ООО Строительная 
фирма Проспект. 

По лоту №4, рассмотрев конкурсные заявки, сопоставив и оценив конкурс-
ные предложения, признать победителем конкурса (лот №4) ООО Строительная 
фирма Проспект. 

По лоту №5, рассмотрев конкурсные заявки, сопоставив и оценив конкурс-
ные предложения, признать победителем конкурса (лот №5) ООО Строительная 
фирма Проспект. 

По лоту №6, рассмотрев конкурсные заявки, сопоставив и оценив конкурс-

ные предложения, признать победителем конкурса (лот №6) ООО Строительная 
фирма Проспект. 

По лоту №7, рассмотрев конкурсные заявки, сопоставив и оценив конкурс-

ные предложения, признать победителем конкурса (лот №7) ООО Строительная 
фирма Проспект. 

По лоту №8, рассмотрев конкурсные заявки, сопоставив и оценив конкурс-
ные предложения, признать победителем конкурса (лот №8) ООО Строительная 
фирма Проспект. 

По лоту №9, рассмотрев конкурсные заявки, сопоставив и оценив конкурс-
ные предложения, признать победителем конкурса (лот №9) ООО «Навигационные 
системы». 
 

 
 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
услугам ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора по теплоснабжению, 

водоснабжению и водоотведению  за  3 квартал 2016 года, а также о реги-
страции и ходе реализации заявок на подключение к системам тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотведения.* 
 

   
№ п/п Наименование показателя Значение 

1 2 3 

Теплоснабжение 

1 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 1 

2 

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0 

3 

Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении 

0 

4 
Резерв мощности системы теплоснабжения(Гкал/сут)  

нет 

5 
Справочно: количество выданных техусловий на под-
ключение 

0 

Водоснабжение 

1 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения 0 
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2 

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения 1 

3 

Количество заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0 

4 

Резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс.куб.м/сут) нет 

5 
Справочно: количество выданных техусловий на под-
ключение 

0 

Водоотведение 

1 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения 0 

2 

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе водоотведения 1 

3 

Количество заявок на подключение к системе водоот-
ведения, по которым принято решение об отказе в 
подключении 

0 

4 
Резерв мощности системы водоотведения 
(тыс.куб.м/сут) КНС №1 

нет 

5 
Резерв мощности системы водоотведения 
(тыс.куб.м/сут) КНС №42 

нет 

6 
Справочно: количество выданных техусловий на под-
ключение 

0 

* Примечание - Информация в полном объеме размещена на сайте 
www.vector.nsc.ru 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.10.2016 № 921 
 

Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности рабочего поселка Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства) 
 
В целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

на территории рабочего поселка Кольцово, в соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Новосибирской 
области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Новосибирской области», постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 25.07.2016 № 659 «О порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества рабочего поселка Кольцово, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, находящегося в муници-
пальной собственности рабочего поселка Кольцово, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства). 

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

о 
 

Перечень муниципального имущества рабочего поселка Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) 

 

№  

п/п 

Наименование имущества и его характеристики Адрес (местополо-

жение, местона-

хождение имуще-

ства) 

Общая 

площадь 

(кв. м) 

Кадастровый или 

условный номер 

Вид имуще-

ства (движи-

мое, недвижи-

мое имуще-

ство) 

Целевое 

назначение 

имущества 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Часть нежилого помещения (номера на поэтажном плане №49, №21, №50, часть 

нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №51 (площадью 1,08 кв.м.), 

часть нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №52 (площадью 5,48 

кв.м.), часть нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №20 (площадью 

1,44 кв.м.) в нежилом помещении общей площадью 475 кв.м. находящемся на цо-

кольном этаже пятиэтажного жилого дома 

Новосибирская 

область, Новоси-

бирский район, р.п. 

Кольцово, дом 12, 

офис 2 

37,9 54:19:190102:6624 Недвижимое 

имущество 

Редакция 

печатного 

средства 

массовой 

информации 

2 Часть нежилого помещения (номера на поэтажном плане №36, часть нежилого 

помещения, указанного на поэтажном плане №38 (площадью 3,7 кв.м.), часть нежи-

лого помещения, указанного на поэтажном плане №39 (площадью 0,32 кв.м.), часть 

нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №40 (площадью 0,32 кв.м.), 

часть нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №41 (площадью 0,96 

кв.м.) в нежилом помещении общей площадью 475 кв.м. находящемся на цокольном 

этаже пятиэтажного жилого дома 

Новосибирская 

область, Новоси-

бирский район, р.п. 

Кольцово, дом 12, 

офис 2 

45,0 54:19:190102:6624 Недвижимое 

имущество 

Образователь-

ный центр 

3 Часть нежилого помещения (номера на поэтажном плане №20, №53, №54, часть 

нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №51 (площадью 1,62 кв.м.), 

часть нежилого помещения, указанного на поэтажном плане №52 (площадью 8,22 

кв.м.) в нежилом помещении общей площадью 475 кв.м. находящемся на цокольном 

этаже пятиэтажного жилого дома 

Новосибирская 

область, Новоси-

бирский район, р.п. 

Кольцово, дом 12, 

офис 2 

56,8 54:19:190102:6624 Недвижимое 

имущество 

Телевизионная 

студия  

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  18.10.2016 № 924 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» 

 
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» (Приложение). 

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на отдел 
жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово 
(Путинцев А.И.) 

3. Публичные слушания по проекту решения провести 03.11.2016 в 11.00 
часов в администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская об-
ласть, р.п. Кольцово, дом 37, офис 4.  

Предложения, замечания, возражения могут подаваться заранее в пись-
менном виде в администрацию рабочего поселка Кольцово (р.п. Кольцово д.37, офис 
4, отдел ЖКХ). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «Кольцово-Право». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника жилищ-
ного и коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово Путин-
цева А.И. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                   Н.Г. Красников 
 

Приложение  к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово от 18.10.2016 № 924 

 
ПРОЕКТ 

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  (________________) 
 
«__» _________ 2016 года №       

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории ра-

бочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69 

 



 

4 

 

 

№ 36 от 19.10.2016 г. 

Руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, учитывая 
рекомендации публичных слушаний от 03.11.2016 по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69», Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории рабочего поселка 
Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
19.12.2012 № 69, с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № 61, от 17.06.2015 № 128, следующие 
изменения: 

1) пункт 1.2 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«▪ автотранспорт с признаками бесхозяйного и брошенного - транспортное 

средство, собственник которого неизвестен, либо транспортное средство, 
оставленное им с целью отказа от права собственности на него либо от права 
собственности, на которое собственник отказался, транспортное средство, в которое 
сбрасываются отходы производства и потребления, а также транспортное средство, 
находящееся в разукомплектованном состоянии, определяемом отсутствием на нем 
основных узлов и агрегатов, кузовных деталей (капот, крышка багажника, двери, 
какая-либо из частей транспортного средства), стекол и колес, включая сгоревшие.»; 

2) в разделе 9: 
а) абзац третий подпункта 9.2.3 пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 
«несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявле-

ний, афиш, плакатов, иной печатной продукции на фасадах и ограждениях зданий, 
строений, сооружений, окрашивание, облицовка, а также иное изменение внешнего 
вида фасадов, ограждений, строений с нарушением общего архитектурного облика, в 
том числе колористического вида, без соответствующего письменного разрешения 
(согласования) Главного архитектора рабочего поселка Кольцово;»; 
        б) пункт 9.8 дополнить подпунктом 9.8.7 следующего содержания: 

«9.8.7. Запрещается хранение автотранспорта с признаками бесхозяйного и 
брошенного вне специально отведенных для стоянки такого транспорта мест, в том 
числе в границах придомовой территории, более 30 дней с момента составления 
соответствующего акта комиссией, созданной администрацией рабочего поселка 
Кольцово.»;  

в) пункт 9.10 исключить.  
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава  рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово  

___________ С.В. Нетѐсов 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.10.2016 № 927 
 

О внесении изменения в план проведения проверок при осуществлении муни-
ципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на 2016 год, утвержденный постановлением адми-

нистрации рабочего поселка Кольцово от 15.10.2015 № 978 
 

Руководствуясь ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абзацем 
седьмым подпункта «а» пункта 7 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489, в соответствии с действующим с 01.08.2016 Единым реестром субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в план проведения проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на 2016 год, утвержденный постановлением администрации рабочего по-
селка Кольцово от 15.10.2015 № 978, следующее изменение: 

пункт 4 (ПК ОГ «Репка») исключить. 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и раз-

местить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово  Н.Г. Красников 
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