
 
 

№ 236 от 06.12.2021 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 03.12.2021 № 1203  

 
 

О результатах публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 

бюджете рабочего поселка Кольцово на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» 

 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово, 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

27.05.2020 № 26 «О Положении «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в рабочем поселке Коль-

цово», учитывая рекомендации публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Коль-

цово «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», назначенные поста-

новлением администрации рабочего поселка Кольцово от 

22.11.2021 № 1150 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Коль-

цово «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать публичные слушания от 03.12.2021 по про-

екту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

«О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2022 год и пла-

новый период 2023 и 2024 годов» состоявшимися. 

2. Предложенные в процессе проведения публичных 

слушаний изменения в проект решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О бюджете рабочего поселка 

Кольцово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-

дов» принять как соответствующие нормам действующего 

законодательства. 

3. Согласиться с проектом решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О бюджете рабочего поселка 

Кольцово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-

дов» с учетом рекомендаций публичных слушаний от 

03.12.2021. 

4. Направить проект решения Совета депутатов рабо-

чего поселка Кольцово «О бюджете рабочего поселка Коль-

цово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово для утвержде-

ния. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-

тене нормативно-правовых актов рабочего поселка Коль-

цово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                Н.Г. Красников 
 
 

 
 
 

МИНФИН РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(УФНС России по Новосибирской области) 

 
ул. Каменская, 49, г. Новосибирск, 630005 
Телефон:(383) 228-31-00; Телефакс:(383) 

224-82-11; 
www.nalog.gov.ru 

 

Пресс-релиз 

 

Новосибирцам рекомендуют проверить свою задол-

женность по налогам 

 
В налоговых органах Новосибирской области идет под-

готовка к рассылке требований об уплате задолженности по 

налогам. Физические лица, не уплатившие в срок не позд-

нее 1 декабря 2021 года транспортный и земельный налоги, 
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а также налог на имущество физических лиц за 2020 год, 

автоматически отнесены к категории должников. 

УФНС России по Новосибирской области обращает вни-

мание жителей региона: для взыскания задолженности по 

имущественным налогам налоговыми органами применя-

ется весь комплекс мер взыскания, в том числе принуди-

тельного, предусмотренных законодательством. В частно-

сти, если после направления требования должник не пога-

сит задолженность, налоговый орган вынужден будет по-

дать на него в суд. Долг взыщут судебные приставы, рабо-

тодатели или банки. На имущество должника будет нало-

жен арест, и оно будет продано в счет погашения долга. 

Службой судебных приставов может быть введено ограни-

чение на выезд за рубеж. 

Долг за неуплаченные вовремя имущественные налоги 

будет расти каждый день, и это приводит к дополнительным 

расходам налогоплательщика. Ведь в этом случае нужно 

будет кроме самого налога заплатить пени, начисленные за 

каждый день просрочки, госпошлину (не менее 200 рублей 

за вынесение судебного приказа или 400 рублей – за рас-

смотрение иска) и исполнительский сбор (в размере 7% от 

суммы задолженности, но не менее 1000 рублей). 

Узнать о сумме долга можно через Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС Рос-

сии, а также через приложение для мобильных устройств 

«Налоги ФЛ». Кроме того, проверить наличие задолженно-

сти налогоплательщики могут в любой налоговой инспек-

ции, в подразделениях МФЦ и на портале госуслуг. 

Оплатить задолженность можно как в электронном виде 

(через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС 

России или через приложение для мобильных устройств 

«Налоги ФЛ»), так и по платежным документам (через кассы 

и терминалы кредитных учреждений, в отделениях Почты 

России). 

Через 10 дней после перечисления средств следует убе-

диться в том, что задолженность погашена полностью и в 

случае необходимости уплатить оставшиеся пени. 
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