
Обращаем внимание, что реквизиты для уплаты административных 

штрафов зависят от статьи Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-

ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», в 

соответствии с которой назначено административное наказание. 

 

 

Реквизиты для уплаты штрафов по статьям 5.2, 8.8, 8.10, 8.18, 8.18.1, 8.22 

Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ 

 

Получатель: ИНН 5433107553   КПП  543301001 

 

Управление федерального казначейства по Новосибирской области 

(администрация рабочего поселка Кольцово) р/счет 40101810900000010001 

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск 

БИК  045004001   ОКТМО 50740000  л/сч. 04513020280 

 

Наименование платежа: Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

 

Код платежа – 750 1 16 02020 02 0000 140 

 
 

Реквизиты для штрафов по статьям 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 8.2, 8.3, 8.7, 

8.15, 9.1, 9.2 

 

Получатель:  ИНН 5433107553  КПП  543301001 

Управление федерального казначейства по Новосибирской области 

(администрация р.п. Кольцово)  

р/счет 40101810900000010001 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск. 

БИК  045004001 

ОКТМО 50740000.  л/сч. 04512D50230 

 

Наименование платежа: Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

 

Код платежа – 205 1 16 02010 02 0000 140 
 

 

Административный штраф должен быть уплачен в полном размере не 

позднее 60 дней со дня вступления постановления о назначении 

административного наказания в виде штрафа в законную силу путем внесения 



или перевода суммы штрафа в любом банке или иной кредитной организации, 

организации федеральной почтовой связи. 

 

После оплаты штрафа просим предоставить копию квитанцию об оплате 

в административную комиссию рабочего поселка Кольцово: Новосибирская 

область, р.п. Кольцово, пр-т Никольский, д.1, 4 этаж, каб. 401 (с пометкой для 

административной комиссии) либо направить электронный образ квитанции 

на адрес электронной почты: po@kolcovo.ru  

 

В случае неуплаты административного штрафа в установленный 

законом срок сумма штрафа будет взыскана в принудительном порядке 

посредством обращения в Федеральную службу судебных приставов. 

 

Также обращаем Ваше внимание, что согласно статье 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата 

административного штрафа в установленный законом срок влечет наложение 

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 


