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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  04.05.2016 № 404  

 
Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МБДОУ 

«Егорка» 
 

В соответствии с Положением «О порядке 
установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений», утвержденным решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 
№ 20, постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 14.07.2011 № 768 «Об утверждении порядка 
определения платы за оказание муниципальными 
бюджетными учреждениями рабочего поселка Кольцово 
платных услуг (выполнение работ), относящихся к основным 
видам деятельности, для граждан и юридических лиц, 
учитывая решение Комиссии по контролю за 
обоснованностью тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений (протокол № 3 от 29.04.2016), 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Егорка» 
(далее – тарифы): 

Наименовани
е услуги 

Продолжительност
ь занятий 

(учебного часа) 

Тариф на 
услугу, 

руб./заняти
е (час) 

Тариф 
на 

услугу, 
руб./мес

. 

Обучение 
дошкольников 
английскому 
языку 

40 мин. 250 

 
2000 

2. Тарифы ввести в действие с 01.05.2016. 
3. Обнародовать настоящее постановление в 

установленном порядке. 
 
И.о. Главы рабочего поселка Кольцово                                      
М.А. Андреев 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.05.2016 № 436 
 

Об окончании пожароопасного сезона на территории  
рабочего поселка Кольцово 

 
В соответствии с Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 
установлением естественного растительного покрова, 
увеличением среднесуточного объѐма осадков и стабильной 

пожарной обстановкой, связанной с возгоранием сухой 
травы, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Пожароопасный сезон, установленный 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 
от 20.04.2016 № 359 «Об установлении начала 
пожароопасного сезона на территории рабочего поселка 
Кольцово в 2016 году», считать оконченным. 

2. МКУ «СВЕТОЧ», организациям и службам 
перевести дежурные службы в режим повседневной 
деятельности. 

3. МКУ «СВЕТОЧ» в случае резкого изменения 
пожароопасной обстановки и увеличения рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
неблагоприятными природными явлениями, немедленно 
информировать соответствующие службы и население в 
установленном порядке. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации рабочего поселка 
Кольцово Андреева М.А. 

5. Обнародовать данное постановление в 
установленном порядке. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.05.2016 № 443 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

рабочего поселка  
Кольцово от 22.09.2014 № 1000 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на 
территории рабочего поселка Кольцово» 

 
 

В целях дополнения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории рабочего 
поселка Кольцово новыми местами, в соответствии с 
приказом Министерства промышленности, торговли и 
развития предпринимательства Новосибирской области от 
24.01.2011 №10 (в ред. от 30.01.2015) «О порядке разработки 
и утверждения органами местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов в 
Новосибирской области», статьей 39 Устава рабочего 
поселка Кольцово  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 22.09.2014 № 1000 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации рабочего 
поселка Кольцово от 30.12.2014 № 1420, от 31.07.2015 № 
670, от 29.12.2015 № 1227) следующие изменения: 

в Приложении: 



 

2 

 

 

№ 26 от 18.05.2016 г. 

1) в реквизите «Гриф согласования документа» 
слова «Шмелев Д.А.» заменить словами «Путинцев А.И.»; 

2) в таблице «Схема размещения нестационарных 
торговых объектов на территории рабочего поселка 
Кольцово»: 

а) в строке 3 в графе «Площадь нестационарного 
торгового объекта, кв. м.» цифру «8» заменить цифрами 
«12»; 

б) в строке 7 в графе «Площадь нестационарного 
торгового объекта, кв. м.» цифру «9» заменить цифрой «8»; 

в) в строке 47: 
- в графе «Площадь земельного участка, кв. м.» 

цифры «7,5» заменить цифрами «11»; 
- в графе «Площадь нестационарного торгового 

объекта, кв. м.» цифры «7,5» заменить цифрами «11»; 

- в графе «Специализация (ассортимент 
реализуемой продукции)» слово «мороженое» заменить 
словами «хлебобулочные изделия»; 

г) в строке 48 в графе «Специализация (ассортимент 
реализуемой продукции)» слова «периодическая печать» 
заменить словом «мороженое»; 

д) в строке 54: 
- в графе «Площадь земельного участка, кв. м.» 

цифры «24» заменить цифрами «20»; 
- в графе «Площадь нестационарного торгового 

объекта, кв. м.» цифры «24» заменить цифрами «20»; 
- в графе «Специализация (ассортимент 

реализуемой продукции)» слова «продукты питания» 
заменить словами «хлебобулочные изделия»; 

е) дополнить строками 55, 56 следующего содержания: 
« 

55. р.п. 
Кольцово, 

напротив д. 
25, возле РП-

7 

павильон 1 80 80 Овощи-
фрукты 

не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 

56. р.п. 
Кольцово, 

напротив д. 
25, возле РП-

7 

павильон 1 20 20 Товары для 
праздника, 
сувенирная 
продукция 

муниципальная на срок действия 
договора на 

размещение НТО 

». 
2. Опубликовать настоящее постановление в 

бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка 
Кольцов «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Отделу информации и информатизации 
администрации рабочего поселка Кольцово (Сычев В. Ю.) 
разместить настоящее постановление на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  
 
Глава рабочего поселка Кольцово                    Н.Г. Красников 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

Результаты конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

использованием муниципального имущества, 
проведенного 10 мая 2016 г. 

 
Конкурс на право  заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций Лот № 1 (рекламная 

конструкция, адрес размещения: р.п. Кольцово вдоль 
Автомобильной дороги «Барышево – Орловка - Кольцово» на 
участке ПК 6+62,19 (с правой стороны), место размещения: 
земельный участок, размер: 3×6 м., количество сторон: 2) 
признан по решению комиссии по наружной рекламе р.п. 
Кольцово несостоявшимся в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции Лот № 1 заключается с 
единственным участником конкурса ООО Строительная 
фирма Проспект. 

Конкурс на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций Лот № 2 (рекламная 
конструкция, адрес размещения: р.п. Кольцово на 
перекрестке Автомобильной дороги «Кольцово - 
Академгородок» и Улица 3А Дорожная часть со стороны 
Автомобильной дороги «Кольцово - Академгородок» (справа), 
место размещения: земельный участок, размер: 2×3 м., 
количество сторон: 2) признан по решению комиссии по 
наружной рекламе р.п. Кольцово несостоявшимся в связи с 
подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции Лот № 2 
заключается с единственным участником конкурса ИП Иванов 
Д.В. 
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