
 
 

№ 152 от 07.04.2020 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.03.2020 № 267 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
 

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5, учитывая заявление 
Кандрушиной Т.Н. (по доверенности Колесников Е.В.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Производственная деятельность» (код по классификатору 
6.0) с кадастровым номером 54:19:164801:634 расположенному в СЗЗ ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, в зоне объектов фармацевтической 
промышленности (ПФ), площадью 4460 кв.м, для строительства 
производственно-складского здания. 

2. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово (Буконкина М.А.): 

а) совместно с Комиссией по землепользованию и застройке рабочего 
поселка Кольцово провести 17.04.2020 в 12.00 публичные слушания в зале 
заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 
Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Никольский пр., зд. 1, оф. 408; контактный 
телефон 306-14-94; 

б) обеспечить открытие и проведение экспозиции по проекту решения с 
31.03.2020 по 17.04.2020 с 8:30 до 12:00 часов в рабочие дни по адресу: 
Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Никольский пр., зд. 1, оф. 307 (отдел 
градостроительства); 

в) направить лицам, законные интересы которых могут быть затронуты 
проектом, информационное сообщение о порядке и сроке проведения 
публичных слушаний, дате, времени и месте проведения экспозиции по 
проекту, приеме предложений и замечаний по проекту. 

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

4. 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 06.04.2020 № 286 

 
Об отмене постановления администрации рабочего поселка 

Кольцово от 23.03.2020 № 231 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»  

 
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. Отменить постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 23.03.2020 № 231 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства». 

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 

 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.04.2020 № 287 

 
Об отмене постановления администрации рабочего поселка 

Кольцово от 31.03.2020 № 267 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка»  
 

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. Отменить постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 31.03.2020 № 267 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка». 

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 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.03.2020 № 244 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего 

поселка Кольцово за 2019 год»  
 

В целях выявления и учета мнения жителей рабочего поселка Кольцово 
по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «Об 
исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 год», в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово, решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О 
Положении «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего поселка 
Кольцово за 2019 год» (приложение). 

2. Провести публичные слушания 17 апреля 2020 года в 10.30 часов в 
зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 
р.п. Кольцово, Никольский проспект, дом 1, офис 408. 

3. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета 
рабочего поселка Кольцово за 2019 год» возложить на финансовый отдел 
администрации рабочего поселка Кольцово (Бедрак И.А.). 

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

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

 
Приложение  к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово от 25.03.2020 № 244 
 

ПРОЕКТ 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово 

за 2019 год 
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№ 152 от 07.04.2020 г. 

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом вторым пункта 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава рабочего 
поселка Кольцово, статьями 22,55 Положения «О  бюджетном процессе в 
рабочем поселке Кольцово», принимая во внимание постановление 
администрации рабочего поселка Кольцово от _____-__.__.____ № ___ «О 
результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего поселка 
Кольцово за 2019 год», Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово 

за 2019 год по доходам в сумме 893723,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 
923622,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 29899,3 
тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово по 
доходам за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово по 
расходам: 

1) по ведомственной структуре расходов бюджета рабочего поселка 
Кольцово за 2019 год согласно приложению 2 
к настоящему решению; 

2) бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита 
бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Председатель Совета                                                         С.В. Нетѐсов 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.04.2020 № 284 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 25.03.2020 № 244 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 

год»  
 

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 25.03.2020 № 244 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета 
рабочего поселка Кольцово за 2019 год» следующие изменения: 

1) в наименовании после слов «публичных слушаний» дополнить 
словами «(общественных обсуждений)»; 

2) в пункте 1 после слов «публичные слушания» дополнить словами 
«(общественных обсуждений»); 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Провести публичные слушания путем размещения материалов на 

официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово: 
https://www.kolcovo.ru/content/news/. Предложения и замечания необходимо 
направлять на электронную почту E-mail: adm@kolzovo.ru.»; 

4) в пункте 3 после слов «публичных слушаний» дополнить словами 
«(общественных обсуждений)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.04.2020 № 285 
 
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 с п. 4 поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации Мишустина М.В. от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 
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 1-6 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 07.04.2020 № 290 
 

О временном приостановлении предоставления администрацией рабочего 
поселка Кольцово некоторых муниципальных услуг 

 
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. Временно, до 01.05.2020, приостановить предоставление 

администрацией рабочего поселка Кольцово следующих муниципальных услуг: 
1) предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 
2) предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.  

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 
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