
 
 

№ 184 от 20.11.2020 г. 

16+ 

Администрация рабочего поселка Кольцово 

 
Результаты конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муници-

пального имущества, проведенного 18 ноября 2020г. 

 

Организатор конкурса: администрация рабочего поселка Коль-

цово. 

Предмет конкурса: право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций с использованием муниципаль-

ного имущества рабочего поселка Кольцово:  

 

Лот № 1 (рекламная конструкция 
СФ001, согласно схеме) 
Средство  
Адрес размещения 
 
 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (сити-формат) 
р.п. Кольцово, на перекрестке проспект 
Никольский и проспект академика Сан-
дахчиева у пешеходного перехода со 
стороны проспекта академика Сандах-
чиева у дома №2 по проспекту Николь-
ский 
Земельный участок 
1,2×1,8 
2  
 

Лот № 2 (рекламная конструкция 
СФ002, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (сити-формат) 
р.п. Кольцово, со стороны проспекта 
академика Сандахчиева у пешеходного 
перехода в районе памятника акаде-
мику Льву Степановичу Сандахчиеву  
Земельный участок 
1,2×1,8 
2  

Лот № 3 (рекламная конструкция 
СФ003, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (сити-формат) 
р.п. Кольцово, со стороны проспекта 
Никольский у дома № 2 
Земельный участок 
1,2×1,8 
2  
 

Лот № 4 (рекламная конструкция 
СФ004, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (сити-формат) 
р.п. Кольцово, со стороны проспекта 
Никольский у пешеходного перехода 
между домами № 2 и № 4  
Земельный участок 
1,2×1,8 
2  

Лот № 5 (рекламная конструкция 
СФ005, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (сити-формат) 
р.п. Кольцово, со стороны проспекта 
Никольский у пешеходного перехода 
межу домами № 4 и № 6 
Земельный участок 
1,2×1,8 
2  
 

Лот № 6 (рекламная конструкция 
СФ006, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (сити-формат) 
р.п. Кольцово, со стороны ул. Вознесен-
ская у дома № 6 по проспекту Николь-
ский 
Земельный участок 
1,2×1,8 
2  
 

Лот № 7 (рекламная конструкция 
СФ007, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 

 
 
Рекламная конструкция (сити-формат) 

 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

р.п. Кольцово, со стороны ул. Вознесен-
ская у дома № 1 
Земельный участок 
1,2×1,8 
2  
 

Лот № 8 (рекламная конструкция 
СФ008, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (сити-формат) 
р.п. Кольцово, со стороны ул. Вознесен-
ская у дома № 3 
Земельный участок 
1,2×1,8 
2 
 

 
Решение комиссии по проведению конкурса и определению 

победителя: 

По лоту № 1 

Признать открытый конкурс на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся, в связи с 

подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участ-

ником конкурса ООО Строительная фирма Проспект. 

По лоту № 2 

Признать открытый конкурс на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся, в связи с 

подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участ-

ником конкурса ООО Строительная фирма Проспект. 

По лоту № 3 

Признать открытый конкурс на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся, в связи с 

подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участ-

ником конкурса ООО Строительная фирма Проспект. 

По лоту № 4 

Признать открытый конкурс на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся, в связи с 

подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участ-

ником конкурса ООО Строительная фирма Проспект. 

По лоту № 5 

Признать открытый конкурс на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся, в связи с 

подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участ-

ником конкурса ООО Строительная фирма Проспект. 

По лоту № 6 

Признать открытый конкурс на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся, в связи с 

подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участ-

ником конкурса ООО Строительная фирма Проспект. 

По лоту № 7 

Признать открытый конкурс на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся, в связи с 

подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участ-

ником конкурса ООО Строительная фирма Проспект. 

По лоту № 8 

Признать открытый конкурс на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся, в связи с 

подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участ-

ником конкурса ООО Строительная фирма Проспект. 
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№ 184 от 20.11.2020 г. 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(третья сессия) 

 
18 ноября 2020 года № 25 

О внесении изменений в статью 17 Регламента Совета депута-

тов рабочего поселка Кольцово, утвержденного решением Со-

вета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.04.2007 № 31 

  
 

В целях обеспечения непрерывного и устойчивого функциониро-

вания органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово, 

руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, Совет депута-

тов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в статью 17 Регламента Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово, утвержденного решением Совета депутатов рабо-

чего поселка Кольцово от 25.04.2007 № 31 (с изменениями, внесен-

ными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

15.10.2008 № 55, от 24.12.2008 № 74, от 25.02.2009 № 8, от 

08.04.2009 № 21, от 30.09.2009 № 53, от 26.05.2010 № 12, от 

25.04.2012 № 25, от 29.05.2013 № 22, от 17.06.2015 № 131, от 

17.05.2017 № 19, от 04.07.2018 № 30, от 08.04.2020 № 16, от 

30.09.2020 № 7), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. С целью обеспечения необходимого кворума для рассмот-

рения вопросов, проектов решений Совета депутатов, требующих 

безотлагательного рассмотрения, Председатель может принять ре-

шение о дистанционном участии в заседании сессии части депутатов, 

отсутствующих по уважительной причине (болезнь, командировка, 

отпуск).  

Решение Председателя о дистанционном участии в заседании 

сессии части депутатов принимается на основании их письменного 

заявления с приложением копий документов, подтверждающих не-

возможность очного присутствия.»; 

2) пункт 2 после слов «Информация о присутствии» дополнить 

словами «, дистанционном участии». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-

ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-

ния. 

 
 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
____________ С.В. Нетёсов 

Глава  
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников 

 

 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(третья сессия) 

 
18 ноября 2020 года № 23 

 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 26.12.2007 № 108 «О Положении «О бюд-

жетном процессе в рабочем поселке Кольцово»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабо-
чего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

26.12.2007 № 108 «О Положении «О бюджетном процессе в рабочем по-
селке Кольцово» (с изменениями, внесенными решениями Совета депу-
татов рабочего поселка Кольцово от 23.04.2008 № 27, от 15.10.2008 № 64, 
от 30.09.2009 № 55, от 24.12.2009 № 81, от 26.10.2010 № 54, от 05.09.2012 
№ 48, от 06.03.2013 № 13, от 23.10.2013 № 49, от 09.04.2014 № 26, от 
26.08.2015 № 139, от 17.02.2016 № 5, от 02.08.2017 № 40, от 18.12.2019 
№ 70,от 23.06.2020 № 33) следующие изменения: 

в Положении «О бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово»: 
1) статью 25 дополнить пунктами 17.2 и 17.3 следующего содержания: 
«17.2) установление порядка проведения мониторинга качества фи-

нансового менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения 
бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осу-
ществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд в отношении главных администраторов средств местного бюд-
жета; 

17.3) проведение мониторинга качества финансового менеджмента, 
включающего мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, 
а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении главных 
администраторов средств местного бюджета;»; 

2) статью 27 дополнить пунктами 12.2 и 12.3 следующего содержания: 
«12.2) установление порядка проведения мониторинга качества фи-

нансового менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения 
бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осу-
ществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд в отношении подведомственных администраторов бюджетных 
средств местного бюджета; 

12.3) проведение мониторинга качества финансового менеджмента, 
включающего мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, 
а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подве-
домственных администраторов бюджетных средств местного бюджета. 

В случае если финансовый орган, главный администратор бюджетных 
средств является одновременно главным распорядителем бюджетных 
средств и получателем бюджетных средств, то мониторинг качества фи-
нансового менеджмента в отношении себя им не проводится.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-
вых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.  
 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
_____________ С.В. Нетёсов  

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________Н.Г. Красников  

 

 

 

Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» № 184 от 20.11.2020 

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 поселок Кольцово 

Распространяется бесплатно.  Для лиц старше 16 лет 


