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№ 32 от 11.08.2016 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2016 № 638
Об установлении норматива стоимости 1 кв.м общей площади
жилья в рабочем поселке Кольцово для молодой семьи – участницы
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 16 июня 2016 года № 419/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2016 года и показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2016
года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по
рабочему поселку Кольцово для расчета размера социальной выплаты молодой семье – участнице подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в
размере 38 709 (тридцати восьми тысяч семисот девяти) рублей 00 копеек.
2. Признать утратившим силу постановление администрации рабочего
поселка Кольцово от 06.05.2015 № 384 «Об установлении норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья в рабочем поселке Кольцово для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативноправовых 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

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативноправовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреева М.А.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников

Приложение к постановлению администрации рабочего
поселка Кольцово от 01.08.2016 № 687
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __.___.___ № ____
Об утверждении Схемы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово Новосибирской области на период до 2027 года
(Актуализация на 2017 год)
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 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, статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать публичные слушания от 16.08.2016 по проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении Схемы
теплоснабжения рабочего поселка Кольцово Новосибирской области на
период до 2027 года (Актуализация на 2017 год)» состоявшимися.
2. Утвердить Схему теплоснабжения рабочего поселка Кольцово Новосибирской области на период до 2027 года (Актуализация на 2017 год).
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке
и разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети
«Интернет».
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников

от 01.08.2016 № 687
О назначении публичных слушаний
по проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово
«Об утверждении Схемы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области
на период до 2027 года (Актуализация на 2017 год)»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 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, статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении Схемы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово Новосибирской области на период до 2027
года (Актуализация на 2017 год)» (приложение).
2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на отдел
жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего поселка
Кольцово (Путинцев А.И.).
3. Организаторам публичных слушаний:
- провести публичные слушания по проекту постановления 16.08.2016 в
15.00 в зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом 14, офис 2;
- организовать демонстрацию материалов и проведение консультационных, разъяснительных мероприятий по адресу: Новосибирская область, р.п.
Кольцово, 37 в рабочее время, контактный телефон 349-98-64;
- выполнить иные мероприятия, необходимые в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2016 № 689
Об утверждении Положения
о порядке аттестации руководителей муниципальных образовательных
учреждений рабочего поселка Кольцово
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих» в целях обеспечения качества управления учреждениями муниципальной системы образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений рабочего поселка Кольцово.
2. Признать утратившим силу постановления администрации рабочего
поселка Кольцово от 11.01.2013 № 11 «Об аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений на территории рабочего поселка
Кольцово», от 10.11.2014 № 1170 «О внесении изменений в состав территориальной аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителей образовательных учреждений рабочего поселка Кольцово, утвержденный постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от
10.01.2013 № 11», от 19.01.2015 № 27 «О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 10.01.2013 № 11».
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников
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№ 32 от 11.08.2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
рабочего поселка Кольцово от
01.08.2016 № 689
Положение
об аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений
рабочего поселка Кольцово
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений рабочего поселка Кольцово (далее –
Положение) регламентирует порядок и условия проведения аттестации
руководителей муниципальных образовательных учреждений рабочего поселка Кольцово (далее – руководители) и победителей конкурсов на замещение вакантной должности руководителей образовательных учреждений
рабочего поселка Кольцово.
1.2. Целью аттестации руководителей является:
- установление соответствия уровня их квалификации требованиям, определенным квалификационной характеристикой по должности (аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности);
- установление соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей)
на основе оценки их профессиональной деятельности.
1.3. Основными задачами аттестации руководителей являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения
уровня квалификации руководителей, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных технологий управления; повышение эффективности и качества управленческого
труда;
- учет требований федерального законодательства, квалификационных характеристик по должности в процессе профессионализации руководителя образовательного учреждения;
- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ;
- определение необходимости повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки руководителей;
- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда руководителей.
1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность,
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к руководителям, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1.5. Процедура аттестации предусматривает формальную оценку квалификации аттестуемого: профессиональное образование, стаж работы,
повышение квалификации, профессиональная переподготовка; объективную
оценку профессиональных компетенций руководителя.
1.6. Аттестация лиц, претендующих на должность руководителя и не
имеющих действующей квалификационной категории по этой должности,
проводится до заключения с ними срочного трудового договора. При аттестации учитываются материалы, представленные кандидатом на конкурс по
замещению вакантной должности руководителя образовательного учреждения рабочего поселка Кольцово, независимое экспертное заключение представленной программы развития образовательного учреждения и результаты собеседования с кандидатом.
1.7. Аттестация руководителей с целью установления соответствия
уровня их квалификации требованиям, определенным квалификационной
характеристикой по должности (далее - аттестация с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности), проводится один раз в пять лет в
отношении работников, не имеющих квалификационных категорий, и является для них обязательной. Отказ руководителя от прохождения указанной
аттестации относится к нарушению трудовой дисциплины.
1.8. Аттестация на присвоение высшей или первой квалификационных
категорий является добровольной и проводится на основании заявления
руководителя, которое он представляет в комплекте с другими документами
лично в муниципальную аттестационную комиссию.
Квалификационная категория присваивается сроком на пять лет. Срок
действия квалификационной категории продлению не подлежит.
1.9. Заявления о проведении аттестации в целях установления квалификационной категории могут быть поданы руководителями независимо
от продолжительности работы в организации, в том числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.
1.10. Претендовать на высшую квалификационную категорию согласно
заявлению может руководитель, имеющий первую квалификационную категорию два года и более, если срок действия ее не истек, либо действующую
высшую квалификационную категорию.
В случае если срок действия первой или высшей квалификационных категорий истек, то претендовать на высшую категорию руководитель может
спустя два года после присвоения ему вновь первой квалификационной
категории.
1.11. Претендовать на первую квалификационную категорию согласно
заявлению может любой руководитель независимо от стажа работы в этой
должности и в конкретном учреждении, в том числе в случаях, когда на него
имеется представление от работодателя на прохождение аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.
2. Порядок проведения аттестации
2.1. Сроки представления руководителей для прохождения ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются учредителем и отражаются в соответствующем постановлении с
обязательным уведомлением руководителя под подпись не менее чем за 30

календарных дней до дня аттестации. Отказ руководителя ознакомиться и
(или) поставить свою подпись об ознакомлении, не является препятствием
для проведения аттестации и оформляется соответствующим актом.
2.2.
Руководитель с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности представляет секретарю аттестационной комиссии комплект
документов, в который входят:
заявление, заполненное аттестуемым на русском языке по форме согласно приложению № 1 к Положению;
аттестационный лист, заполненный руководителем на русском языке
по установленной форме (приложение № 2 к Положению);
копия диплома об образовании;
документ (копия документа), подтверждающий назначение на должность, по которой аттестуется работник;
копия (и) документа (ов) о прохождении руководителем курсов повышения квалификации (программы профессиональной переподготовки);
копия (и) документа (ов) о награде (ах), ученой степени (при их наличии).
2.3. Аттестация руководителя с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности проходит в виде собеседования, в ходе которого
аттестуемый представляет доклад с использованием мультимедийной презентации на тему «Ключевые векторы развития организации».
2.4. В ходе аттестации, проводимой с целью подтверждения занимаемой должности, руководители могут проходить квалификационные испытания в форме компьютерного тестирования по вопросам, связанным с осуществлением ими трудовой деятельности.
2.5. По результатам аттестации руководителя с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает
одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность аттестуемого);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность аттестуемого).
2.6. Аттестация руководителей на присвоение высшей или первой
квалификационных категорий является добровольной. Для прохождения
аттестации на присвоение высшей или первой квалификационных категорий
аттестуемый не позднее чем за 30 календарных дней до момента окончания
срока действия имеющейся квалификационной категории представляет
секретарю аттестационной комиссии комплект документов, в который входят:
заявление, заполненное аттестуемым на русском языке по установленной форме (приложение № 1 к Положению);
аттестационный лист, заполненный аттестуемым на русском языке по
установленной форме (приложение № 2 к Положению);
копия диплома об образовании;
копия аттестационного листа или выписки из приказа по итогам
предыдущей аттестации (если руководитель был ранее аттестован);
документ (копия документа), подтверждающего назначение на должность, по которой аттестуется руководитель;
копия (и) документа (ов) о прохождении аттестуемым курсов повышения квалификации (программы профессиональной переподготовки);
копия (и) документа (ов) о награде (ах), ученой степени;
самоанализ профессиональной (управленческой) деятельности.
2.7. Заслуги руководителей, связанные с наличием почетных званий,
отраслевых знаков отличия, государственных наград, полученных за достижения в педагогической и управленческой деятельности, с победами в конкурсных отборах лучших учителей, лучших руководителей образовательных
учреждений и т.д. могут приниматься в качестве дополнительных материалов к обязательному комплекту документов.
2.8. Предоставление недостоверных сведений в документах, поданных на аттестацию, дает основание снять аттестуемого с аттестации на
любом ее этапе.
2.9. Руководитель лично присутствует на заседании аттестационной
комиссии. При невозможности присутствия на заседании аттестационной
комиссии, руководитель обязан письменно уведомить об этом секретаря в
срок не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения аттестации в
соответствии с графиком проведения аттестации. Председатель комиссии
принимает решение о переносе даты проведения аттестации.
2.10. Аттестация в целях установления квалификационных категорий
руководителя проводится в форме собеседования, в ходе которого аттестуемый представляет доклад с использованием мультимедийной презентации
на тему «Результаты и перспективы развития организации».
2.11. Содержание самоанализа должно соответствовать требованиям
заявленной квалификационной категории согласно п. п. 2.12., 2.13.
2.12. Первая квалификационная категория может быть установлена руководителям, которые:
владеют современными управленческими технологиями и приѐмами и
эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности;
вносят личный вклад в повышение качества образования на основе
совершенствования механизмов управления учреждением;
имеют стабильные качественные показатели деятельности учреждения.
2.13. Высшая квалификационная категория может быть установлена руководителям, которые:
владеют современными управленческими технологиями и приѐмами и
эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности;
имеют стабильные качественные показатели деятельности учреждения, в том числе с учетом результатов участия во всероссийских, международных проектах, программах, выставках, конференциях, конкурсах и др.;
вносят личный вклад в повышение качества образования на основе
совершенствования механизмов управления учреждением, реализации
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подходов и технологий инновационного менеджмента, активно распространяют собственный опыт в области повышения качества управления.
2.14. По результатам экспертизы самоанализа (приложение № 3 к Положению) членами аттестационной комиссии уровень профессиональной
деятельности, ее результативность и научно-практическое обоснование
считаются соответствующими:
первой квалификационной категории, если аттестуемый набрал 70–89
баллов при среднем арифметическом подсчете (сумма всех значений каждого члена аттестационной комиссии, делѐнная на их количество);
высшей квалификационной категории, если аттестуемый набрал 90 и
более баллов при среднем арифметическом подсчете (сумма всех значений
каждого члена аттестационной комиссии, делѐнная на их количество).
2.15. По результатам аттестации с целью установления соответствия
требованиям высшей или первой квалификационных категорий аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
- уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории;
- уровень квалификации (указывается должность) не соответствует
требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.
2.16. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого открытым голосованием большинством голосов присутствующих
на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве
голосов членов аттестационной комиссии решение выносится в пользу аттестуемого.
2.17. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу со дня подписания председателем и членами комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный
лист руководителя, который подписывается председателем комиссии и ее
секретарем (приложение № 2 к Положению).
В аттестационный лист руководителя, в случае необходимости, аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности руководителя, необходимости повышения его квалификации с указанием специализации и другие рекомендации.
При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций руководитель не позднее чем через год после проведения аттестации представляет в аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций.
2.18. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации
утверждается постановлением администрации рабочего поселка Кольцово в
течение 30 календарных дней после его принятия.
2.19. Аттестационный лист и копия постановления администрации рабочего поселка Кольцово хранятся в личном деле руководителя.
3. Реализация решений аттестационной комиссии
3.1. В случае признания претендента на должность руководителя
несоответствующим требованиям, установленным квалификационной характеристикой по данной должности, трудовой договор с ним не заключается.
В случае если аттестация руководителя проводилась до истечения срока испытания, предусмотренного условиями трудового договора, при отрицательном решении аттестационной комиссии трудовой договор с руководителем расторгается в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации в порядке, установленном на основании
статьи 71 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.2. При невыполнении руководителем решения (рекомендации) аттестационной комиссии в части успешного прохождения курсов повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки учредитель
вправе применить к работнику дисциплинарные взыскания в соответствии со
статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.3. За аттестуемыми руководителями, признанными по результатам
аттестации не соответствующими заявленной категории, сохраняется имеющаяся категория до истечения срока ее действия.
3.4. Руководители, признанные по результатам аттестации не соответствующими заявленной квалификационной категории, могут повторно
подать заявление на аттестацию с целью присвоения квалификационной
категории не ранее, чем через два года со дня принятия муниципальной
аттестационной комиссией соответствующего решения.
3.5. Трудовые споры по вопросам аттестации руководителей рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Сообщаю о себе следующие сведения:
Год, число, месяц рождения
Образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, полученная специальность и квалификация)
Дополнительное профессиональное образование (или курсы повышения
квалификации) по направлениям в области государственного или муниципального управления, менеджмента и экономики
_____________________________________________________
Общий трудовой стаж ______, в том числе стаж педагогической работы
________, стаж руководящей
работы _________, в должности,
по которой аттестуюсь __________.
В данном учреждении работаю с ______________ г.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание
Основанием для аттестации на соответствие требованиям заявленной
категории считаю следующие результаты профессиональной деятельности:
Уровень владения ИКТ-технологиями (высокий, удовлетворительный,
низкий) (нужное подчеркнуть).
С Положением о порядке аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений рабочего поселка Кольцово ознакомлен (а).
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.
"_____" _____________ 20___ г.
Подпись _____________________
Моб. телефон ___________________
Служ. телефон___________________

Приложение № 2 к Положению
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество
2. Год, число и месяц рождения
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту
должность
(наименование должности, учреждения)
(или претендент на должность)
(наименование должности, учреждения)
________________________________________________________
4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
5. Дополнительное профессиональное образование (или курсы повышения
квалификации) по направлениям в области государственного или муниципального управления, менеджмента и экономики

6. Общий трудовой стаж ___________, в том числе педагогический стаж
_____________, стаж работы на руководящих должностях ________________
7.Решение аттестационной комиссии

8. Рекомендации аттестационной комиссии

Приложение № 1 к Положению
В территориальную аттестационную комиссию
рабочего поселка Кольцово от
_________________________________
(фамилия, имя, отчество) претендента
на должность (или назначенного на должность)
__________________________________
(наименование должности и учреждения)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в 20__году с целью установления
_________________________________________________________________
(соответствия уровня квалификации требованиям, определенным квалификационной характеристикой по должности/ соответствия требованиям,
предъявляемым к квалификационной категории (первой или высшей)
по должности
(наименование должности и учреждения)

9. Количество голосов за _____, против ______
10. Дата проведения аттестации__________________20____ г.
Председатель аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

Распорядительный документ, утверждающий решение аттестационной
комиссии
указываются реквизиты распорядительного акта

С аттестационным листом ознакомлен (а)
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Приложение № 3 к Положению
Экспертное заключение
на соответствие уровня профессиональной деятельности
фамилия, имя, отчество аттестуемого
место работы, занимаемая должность
требованиям заявленной
квалификационной категории
Экспертиза самоанализа профессиональной деятельности
руководителя
Критерии

Профессиональные
знания

Профессиональная
компетентность

Результативность
управленческой
деятельности

Показатели
Баллы
1) приоритетных направлений развития
1234
образовательной
политики
Российской
5678
Федерации и Новосибирской области;
9 10
2) теоретических
основ
управления,
законов и иных нормативно-правовых
актов, регламентирующих образовательную
деятельность;
3) современных технологий реализации
компетентностного
подхода
и
развивающего обучения;
4) способов
организации
финансовохозяйственной деятельности;
5) основ управления персоналом;
6) основ
управления
качеством
образования и проектами;
7) правил по охране труда и безопасности
в образовательном учреждении;
8) основ эффективного взаимодействия с
различными
организациями,
органами
власти и их представителями;
9) требований
к
ведению
делопроизводства
А:
1) инициирование
и
оптимальное
1234
проектирование
стратегии
развития
5678
образовательного учреждения;
9 10
2) обеспечение
возможностей
профессионального развития персонала
образовательного учреждения;
3) создание
условий
для
внедрения
инноваций;
4) обеспечение
эффективного
взаимодействия с партнерами;
5) создание безопасных условий труда и
деятельности
образовательного
учреждения,
соответствующих
нормативным требованиям;
6) обеспечение
объективности
оценки
качества образования в образовательном
учреждении;
7) решение кадровых, финансовых и
хозяйственных вопросов в соответствии с
уставом образовательного учреждения;
8) создание
системы
материального
стимулирования персонала;
9) создание условий для внеурочной
деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования детей
В:
1) принятие управленческих решений в
1234
соответствии
с
законодательством
5678
Российской Федерации;
9 10
2) наличие локальных нормативных актов
для
развития
образовательного
учреждения;
С:
1) использование
информационных
1234
технологий в образовательном процессе и
5678
управленческой деятельности;
9 10
2) обеспечение
эффективного
взаимодействия
с
внешней
средой,
создание
условий
для
расширения
открытости образовательного учреждения
1) высокое качество результатов обучения 1 2 3 4 5
и воспитания; наличие системы оценки
качества; наличие условий для доступности
качественного образования обучающихся;
2) продуктивность программы развития 1 2 3 4 5
образовательного учреждения (достижение
целей программы развития в соответствии
с установленными в ней показателями
результативности);
3) эффективное
использование 1 2 3 4 5
современных образовательных технологий,
в
том
числе
информационно-

Культура представления материалов

коммуникационных в
образовательном
процессе и управленческой деятельности;
ведение
школьной
документации
на
электронных носителях;
4) создание условий для сохранения
здоровья
обучающихся;
отсутствие
отрицательной
динамики
состояния
здоровья;
5) развитие современной инфраструктуры
образовательного учреждения;
6) система
нормативного
и
документального
обеспечения
работы
образовательного
учреждения,
содержащая нормы трудового права, в том
числе по вопросам установления новой
системы оплаты труда с учетом мнения
представительного
органа
образовательного учреждения;
7) система мер по повышению мотивации
работников к качественному труду, по
рационализации и укреплению дисциплины
труда; профессиональный рост педагогов
образовательного учреждения;
8) результативность
участия
в
образовательных проектах, программах,
олимпиадах
и
др.;
рейтинг
образовательного учреждения;
9) привлечение
дополнительных
источников для развития образовательного
учреждения,
отсутствие
финансовых
нарушений в образовательном учреждении;
10) сочетание принципов единоначалия и
самоуправления
(демократический
характер принятия решений, эффективная
деятельность органов самоуправления и
т.д.); наличие публичного отчета о
деятельности
образовательного
учреждения;
11) позитивное отношение родителей
(законных представителей), выпускников и
местного сообщества к образовательному
учреждению;
положительный
имидж
образовательного
учреждения
в
социокультурном окружении.
1) структурированность текста
самоанализа;
2) логичность изложения;
3) деловой стиль представленных
материалов

12345

12345
12345

12345

12345

12345

12345

12345

1234
5678
9 10

Итоговая сумма баллов
Считать уровень профессиональной деятельности, ее результативность
и научно-педагогическое (психолого-педагогическое) обоснование соответствующим первой квалификационной категории, если по квалиметрическим
результатам экспертизы руководитель набрал 70-89 баллов, высшей квалификационной категории от 90 баллов и выше.
Член аттестационной комиссии
ФИО
подпись
Примечание: Информационно-методические материалы в качестве инструментария оценки уровня профессиональной деятельности:
Профессиональные знания - 10-балльная шкала:
10 баллов - системное знание и понимание современной информации,
связанной с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом учреждений в условиях решения приоритетных направлений в образовательной политике (независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности);
8 баллов - знания обширные, но не носят системного характера;
6 баллов - знания отдельных аспектов с целью управления учреждением
и отдельных направлений образовательной политики;
4 балла - представление об отдельных вопросах управления учреждением;
2 балла - отсутствие управленческих знаний.
Профессиональная компетентность - 10-балльная шкала (3 блока):
10 баллов - системно представлен материал в соответствии с целью деятельности образовательного учреждения и приоритетными направлениями
образовательной политики; инновационные преобразования в учреждении,
обозначено качество конечного результата, позитивная динамика образовательного учреждения;
8 баллов - представлен материал, отражающий аргументированные инновационные результаты деятельности образовательного учреждения, качество ресурсного обеспечения и управленческие пути решения имеющихся
проблем;
6 баллов - представлен материал, отражающий результаты и процессы
функционирования учреждения в соответствии с целью его деятельности;
4 балла - представлен материал, отражающий отдельные стороны деятельности образовательного учреждения, не обнаруживающий оценки каче-
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ства результата, процесса, ресурсного обеспечения, не обнаруживающий
преобразования в учреждении;
2 балла - материалы описательные, не носят управленческого характера.
Результативность управленческой деятельности - 5-балльная шкала:
отсутствие одного показателя в данном разделе снижает экспертную
оценку на 5 баллов.
Культура представления материалов - 10-балльная шкала:
10 баллов - полностью соответствует требованиям;
6 баллов - частично соответствует требованиям;
2 балла - не соответствует требованиям.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2016 № 696
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 18.07.2013 № 560 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению
земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
граждан, в случае если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до 08.11.2001 для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой было создано или организовано указанное объединение,
без проведения торгов в собственность бесплатно»
В целях приведения нормативного акта рабочего поселка Кольцово в соответствие с федеральным законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово
от 18.07.2013 № 560 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения граждан, в случае если земельный
участок образован из земельного участка, предоставленного до 08.11.2001 для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой было создано или организовано
указанное объединение, без проведения торгов в собственность бесплатно» (с
изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка
Кольцово от 13.01.2014 № 35, от 10.05.2016 № 423) следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, в случае если земельный участок образован из земельного
участка, предоставленного до 08.11.2001 для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации,
при которой было создано или организовано указанное объединение, без проведения торгов в собственность бесплатно:
1) в разделе II:
а) в пункте 2.4 слова «15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»» заменить словами
«25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»»;
б) в пункте 2.6.2:
- абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги документов, предоставляемых самостоятельно заявителем:»;
- абзацы 3-6 исключить;
- абзац 10 изложить в следующей редакции:
«Заявление может оформляться на бланке организации, подпись руководителя или уполномоченного лица заверяется печатью юридического лица (при
наличии). В заявлении указываются: наименование, организационно-правовая
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество
лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.»;
в) пункт 2.9 дополнить абзацем «г» следующего содержания:
«г) предоставление копий документов без предъявления оригинала.»;
г) в пункте 2.10 абзац 5 исключить;
2) в разделе V:
а) в подпункте 5.2.1 пункта 5.2 абзац 4 исключить;
б) в пункте 5.3 абзац 6 исключить;
в) пункт 5.11 после слов «судебном порядке» дополнить словами «в соответствии с действующим законодательством»;
г) пункт 5.12 исключить;
д) пункт 5.13 исключить;
е) пункт 5.14 исключить.
2. Отделу информации и информатизации администрации рабочего поселка
Кольцово (Сычев В.Ю.), отделу земельных отношений администрации рабочего
поселка Кольцово (Кугаевская А.В.) обеспечить предоставление муниципальной
услуги по предоставлению земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, в случае если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до 08.11.2001 для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной
организации, при которой было создано или организовано указанное объедине-
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ние, без проведения торгов в собственность бесплатно с учетом изменений,
внесенных в административный регламент настоящим постановлением.
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2016 № 697
О подготовке проектов планировки и межевания территории линейного
объекта в рабочем поселке Кольцово
В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.09.2010 № 42
«О Порядке подготовки документации по планировке территории рабочего
поселка Кольцово», учитывая заявление директора ООО УК «Дом в Кольцово» Федосеева С.В.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (Буконкина М.А.):
1.1. Определить содержание документации по проектам планировки и
межевания территории линейного объекта: Газоснабжение жилых домов в 6,
7 и 7а микрорайонах р.п. Кольцово (приложение 1).
1.2. Осуществить прием и регистрацию предложений от физических и
юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания проектов планировки и межевания территории линейного объекта в рабочем поселке
Кольцово по адресу: р.п. Кольцово, 9а (контактный телефон 306 14 94).
1.3. Предложить физическим и юридическим лицам в течение 30 дней со
дня официального опубликования настоящего постановления представить
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в
рабочем поселке Кольцово.
2.Обществу с ограниченной ответственностью УК «Дом в Кольцово»:
2.1. Подготовить проекты планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение жилых домов в 6, 7 и 7а микрорайонах р.п. Кольцово» согласно прилагаемой схеме (приложение 2).
2.2. Разработанные проекты планировки и межевания территории линейного объекта в рабочем поселке Кольцово, включая все согласования и
замечания, полученные от физических и юридических лиц, представить в
администрацию рабочего поселка Кольцово не позднее 30 дней с даты официального опубликования настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению
муниципальной собственностью Болдыреву Т.И.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников

Приложение 1 к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово от 03.08.2016 № 697
СОДЕРЖАНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В
6, 7 и 7А МИКРОРАЙОНАХ Р.П. КОЛЬЦОВО»
I. Проект планировки
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта
планировки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая может вклю-
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чать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения
транспорта на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и
обеспечению пожарной безопасности.
3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
II. Проект межевания
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1.1. Границы существующих и (или) подлежащих образованию зе-

мельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
1.2. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
1.3. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования.
1.4.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

Приложение 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 03.08.2016 № 697

Схема размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов в 6 микрорайоне р.п. Кольцово Новосибирской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2016 № 701
О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений в рабочем поселке Кольцово
В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.08.2016 базовую ставку платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда рабочего поселка Кольцово в размере 5,5 руб. за 1 квадратный
метр общей площади жилого помещения.
2. Установить, что средства, полученные в виде платы за наем, поступают в
доходную часть бюджета рабочего поселка Кольцово.
3. Установить коэффициенты, применяемые к базовой ставке, учитывающие
качество, благоустройство жилого помещения и месторасположение многоквартирного дома (Приложение 1).
4. Установить, что граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, занимающие жилые помещения по договорам социального найма, а
также наниматели жилых помещений, у которых возникло право на субсидию на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг освобождаются от внесения
платы за пользование жилым помещением (платы за наем).
5. Действие настоящего постановления не распространяется на нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования рабочего поселка Кольцово.
6. Отделу жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего
поселка Кольцово (Путинцев А.И.) предоставлять финансовому отделу администрации рабочего поселка Кольцово актуальные списки граждан, являющихся
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нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда рабочего поселка
Кольцово, по форме согласно Приложению 2 к настоящему постановлению, не
позднее 20-го числа текущего месяца.
7. Финансовому отделу администрации рабочего поселка Кольцово (Столбова Н.В.) производить расчет платы за наем жилых помещений согласно настоящему постановлению и предоставленным сведениям и передавать их в МКУ
«Центр бухгалтерского учета и отчетности» рабочего поселка Кольцово и отдел
жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово, не позднее 25-го числа текущего месяца.
8. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета и
отчетности» рабочего поселка Кольцово (Астафьева С.В.):
1) производить начисление платы за наем жилых помещений по расчетам,
предоставленным финансовым отделом администрации рабочего поселка Кольцово, не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
2) передавать отделу жилищного и коммунального хозяйства администрации
рабочего поселка Кольцово расчетные листы для внесения платы за наем жилых
помещений, не позднее не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим
месяцем;
3) вести учет платы за наем жилых помещений.
9. Отделу жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего
поселка Кольцово организовать работу по рассылке расчетных листов для внесения платы за наем жилых помещений.
10. Признать утратившим силу постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 24.01.2011 № 100 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)».
11. Опубликовать и обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреева М.А.
Глава рабочего поселка Кольцово

Коэффициенты, применяемые к базовой ставке, учитывающие качество,
благоустройство жилого помещения и месторасположение
многоквартирного дома
Размер
коэффициента

Наименование коэффициента
Коэффициент, учитывающий материал стен:
кирпичные
панельные
прочие жилые дома пониженной капитальности

1

1,1
1,0
0,9

Коэффициент, учитывающий этажность:
2

первый и последний этажи
остальные

0,9
1,0

Коэффициент, учитывающий наличие благоустройства:
жилые помещения в домах, имеющих все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод
3

1,2

жилые благоустроенные помещения в домах, без лифта с
мусоропроводом
жилые благоустроенные помещения в домах, без лифта и
без мусоропровода
жилые благоустроенные помещения в домах, гостиничного
и малосемейного типа, общежития квартирного типа

1,1

Этажность
жилого дома

Номера квартир

Ф.И.О. квартиросъемщика

Площадь, кв.м

Этаж квартиры

Адреса жилых
домов

Материал
стен

№ п/п

2

Глава
рабочего поселка Кольцово
_____________ Н.Г. Красников

Председатель Совета депутатов
рабочего поселка Кольцово
___________ С. В. Нетѐсов

3

4

5

6

7

0,8

Вид благоустройства
гостиничный и
малосемейный
мусоролифт
тип, общежипровод
тие квартирного типа

8

9

Совет депутатов
рабочего поселка Кольцово пятого созыва
РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая сессия)
03 августа 2016 года
№ 42
О Порядке определения цены земельных участков, находящихся
в собственности рабочего поселка Кольцово, при заключении договора
купли-продажи земельного участка без проведения торгов
В соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об
использовании земель на территории Новосибирской области», руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов
рабочего поселка Кольцово:
РЕШИЛ:
1. Установить Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности рабочего поселка Кольцово, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.02.2014 № 19 «Об установлении цены и порядка оплаты земельных участков, находящихся в муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово, при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых
актов рабочего поселка Кольцов «КОЛЬЦОВО-ПРАВО».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

1,0

Приложение 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово от 04.08.2016 № 701

1

В целях приведения муниципального нормативного акта в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово
РЕШИЛ:
1.
Внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на
территории рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 17.02.2016 № 6),
утвержденное решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово
от 03.06.2009 № 40, следующие изменения:
1)
в пункте 3.2 после слов «документарных проверок» слово «осуществляются» исключить;
2)
в пункте 3.3.2 слова «к настоящему Положению» заменить словами «к Порядку осуществления муниципального земельного контроля на
территории Новосибирской области, утвержденному постановлением Правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 392-п (далее - Порядок)»;
3)
в пункте 3.13:
а) в подпункте 1 слова «к настоящему положению» заменить словами «к
Порядку»;
б) в подпункте 2 слова «к настоящему положению» заменить словами «к
Порядку»;
4)
Приложения 1, 2, 3 к Положению исключить.
2.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативноправовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО».
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Н.Г.Красников

Приложение 1
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово от 04.08.2016 № 701

N
п
.

7

Глава
рабочего поселка Кольцово
__________ Н.Г. Красников

Председатель Совета депутатов
рабочего поселка Кольцово
___________ С. В.Нетѐсов

Приложение
к решению 11 сессии Совета депутатов
р.п. Кольцово от 03.08.2016 № 42
Порядок определения цены земельных участков, находящихся в
собственности рабочего поселка Кольцово, при заключении договора
купли-продажи земельного участка без проведения торгов
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Совет депутатов
рабочего поселка Кольцово пятого созыва
РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая сессия)
03 августа 2016 года
№ 41
О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном
контроле на территории рабочего поселка Кольцово», утвержденное
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово
от 03.06.2009 № 40

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения цены земельных участков, находящихся в собственности рабочего поселка Кольцово
(далее - земельные участки), при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов.
2. Цена земельного участка определяется в размере его кадастровой
стоимости, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 - 5 настоящего Порядка.
3. Цена земельного участка определяется в размере пятидесяти процентов его кадастровой стоимости при продаже:
1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

№ 32 от 11.08.2016 г.
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заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмотрено подпунктами 2 и 4 настоящего пункта;
2) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу
общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если
это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой
организации, этой некоммерческой организации;
3) земельных участков, образованных в результате раздела земельного
участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования,
этой некоммерческой организации;
4) земельных участков, образованных в результате раздела земельного
участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу.
4. Цена земельного участка при продаже земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества,
дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации,
определяется следующим образом:
1) с 10 июня 2016 года в размере двадцати процентов его кадастровой
стоимости;
2) с 10 июня 2017 года в размере тридцати процентов его кадастровой
стоимости;
3) с 10 июня 2018 года в размере пятидесяти процентов его кадастровой
стоимости;
4) с 10 июня 2020 года в размере ста процентов его кадастровой стоимости.
5. Цена земельного участка определяется в десятикратном размере
ставки земельного налога за единицу площади земельного участка, но не
более его кадастровой стоимости при продаже земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20
Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Цена земельного участка определяется в размере его рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности, при продаже земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства,
дачного хозяйства в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации. При этом если рыночная стоимость земельного
участка, определенная в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности, превышает его кадастровую стоимость, цена земельного участка определяется в размере его кадастровой
стоимости.
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2016 № 590
Об отключении систем горячего водоснабжения с целью подготовки к отопительному сезону 2016/2017 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда»,
утвержденными постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27
сентября 2003 г. № 170, протоколом заседания оперативного штаба по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону 2016-2017 года от 17
июня 2016 г. № 4, с целью исполнения на территории рабочего поселка
Кольцово мероприятий, направленных на подготовку к отопительному сезону
2016-2017 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» отключение теплоносителя с
целью проведения планово-предупредительных работ на оборудовании и
теплопроводных сетях рабочего поселка Кольцово на период с 11.07.2016 по
31.07.2016.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке,
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда»,
утвержденными постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 № 170, протоколом оперативного штаба по контролю за ходом
подготовки к отопительному сезону 2016-2017 года р.п. Кольцово от 01 августа 2016 г. № 6, с целью исполнения на территории рабочего поселка Кольцово мероприятий, направленных на подготовку к отопительному сезону
2016-2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить период отключения теплоносителя ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»,
установленный постановлением от 28.06.2016 № 590 «Об отключении систем горячего водоснабжения с целью подготовки к отопительному сезону
2016/2017 года», до 14.08.2016 в связи с проведением дополнительных
ремонтных работ на оборудовании и теплопроводных сетях рабочего поселка Кольцово в результате проведения гидравлических испытаний 2729.07.2016.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке,
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2016 № 704
О внесении изменений в постановление администрации рабочего
поселка Кольцово от 03.03.2014 № 222 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабочего поселка Кольцово» (в редакции от 25.02.2016г. № 170)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Новосибирской области от 13.11.2013 № 489-п «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений», Порядком внесения изменений в
схему размещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабочего поселка Кольцово, утвержденным постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 04.06.2014 № 531, руководствуясь
Уставом рабочего поселка Кольцово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово
от 03.03.2014 № 222 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабочего поселка Кольцово» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Схема размещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабочего поселка Кольцово» изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) приложение № 2 исключить.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников

Приложение № 1 к постановлению
администрации рабочего поселка Кольцово
от 05.08.2016 № 704
Схема размещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабочего поселка Кольцово
2016 год
Содержание
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Пояснительная записка
к Схеме размещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабочего поселка Кольцово
Администрацией рабочего поселка Кольцово подготовлена «Схема размещения рекламных конструкций в границах муниципального образования
рабочего поселка Кольцово» в соответствии с действующим Федеральным
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», с учетом внесенных в него
изменений, ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений», постановлением Правительства Новосибирской области от 13.11.2013 года №489-п «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных
конструкций и вносимых в них изменений», постановлением Правительства
Новосибирской области от 15.02.2016 года №47-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Новосибирской области от 13.11.2013 года
№489-п».
Данная схема размещения рекламных конструкций содержит пояснительную записку, схематическую карту муниципального образования рабочего поселка Кольцово с отображением мест установки рекламных конструкций, условные обозначения рекламных конструкций, перечень адресов установки и эксплуатации рекламных конструкций и карты размещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабочего поселка
Кольцово.
Схема размещения рекламных конструкций в границах муниципального
образования рабочего поселка Кольцово содержит карты размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций,
площади информационных полей и технических характеристик рекламных
конструкций.
Настоящая Схема распространяется на рекламные конструкции, расположенные на земельных участках не зависимо от формы собственности, а
также зданиях или ином недвижимом имуществе находящихся в муниципальной собственности.
В схему размещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабочего поселка Кольцово вносятся десять рекламных
конструкций:

Адрес (ад№ п/п ресный
ориентир)

20

21

22

23

24

р.п. Кольцово
вдоль Автомобильной дороги
«Кольцово Академгородок»
(с левой стороны) в районе д.
15
р.п. Кольцово
от перекрестка
Автодороги
проспект Сандахчиева и
Улица 3а Дорожная часть в
направлении
ул. Технопарковая вторая
световая опора
р.п. Кольцово
от перекрестка
Автодороги
проспект Сандахчиева и
Улица 3а Дорожная часть в
направлении
ул. Технопарковая четвертая
световая опора
р.п. Кольцово
от перекрестка
Автодороги
проспект Сандахчиева и
Улица 3а Дорожная часть в
направлении
ул. Технопарковая шестая
световая опора
р.п. Кольцово

Вид
рекламной
конструкции

Тип
рекламной
конструкции

Панелькронштейн

Рекламная
конструкструкция,
размещаемая
на сооружении

Панелькронштейн

Рекламная
конструкструкция,
размещаемая
на сооружении

Панелькронштейн

Рекламная
конструкструкция,
размещаемая
на сооружении

Количество
сторон,
шт

2

Площадь
рекламного
поля
одной
стороны,
м2

2,16
(1,2м
х
1,8м)

Технические
характеристики рекламной
конструкции

2-х сторонняя конструкция,
установленная на световой опоре

25

26

27

28

43

2

2

Панелькронштейн

Рекламная
конструкструкция,
размещаемая
на сооружении

2

Па-

Реклам-

2

2,16
(1,2м
х
1,8м)

2,16
(1,2м
х
1,8м)

2,16
(1,2м
х
1,8м)

2,16

2-х сторонняя конструкция,
установленная на световой опоре

2-х сторонняя конструкция,
установленная на световой опоре

2-х сторонняя конструкция,
установленная на световой опоре

2-х сторон-

9

от перекрестка
Автомобильная
дорога «Подъезд к Госплемптицесовхозу/ 3
км/» и
Автодороги № 3
в направлении
Автодороги № 3
вторая световая опора
р.п. Кольцово
от перекрестка
Автомобильная
дорога «Подъезд к Госплемптицесовхозу/ 3
км/» и
Автодороги № 3
в направлении
Автодороги № 3
пятая световая
опора
р.п. Кольцово,
обочина Автомобильной
дороги «Кольцово - Академгородок» за
въездом в
«Парк – Кольцово» вторая
световая опора
р.п. Кольцово,
обочина Автомобильной
дороги «Кольцово - Академгородок» за
въездом в
«Парк – Кольцово» четвертая световая
опора
р.п. Кольцово,
обочина Автомобильной
дороги «Кольцово - Академгородок» за
въездом в
«Парк – Кольцово» шестая
световая опора

нелькронштейн

ная
конструкструкция,
размещаемая
на сооружении

Панелькронштейн

Рекламная
конструкструкция,
размещаемая
на сооружении

Панелькронштейн

Рекламная
конструкструкция,
размещаемая
на сооружении

Панелькронштейн

Рекламная
конструкструкция,
размещаемая
на сооружении

Панелькронштейн

р.п. Кольцово
на газоне вдоль ЩитАвтодороги № 4 указав районе д. 6 б тель

Рекламная
конструкструкция,
размещаемая
на сооружении
Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

(1,2м
х
1,8м)

2

2,16
(1,2м
х
1,8м)

2

2,16
(1,2м
х
1,8м)

2

2,16
(1,2м
х
1,8м)

2

2,16
(1,2м
х
1,8м)

2

1,8
(1,24
мх1,4
5м)

няя конструкция,
установленная на световой опоре

2-х сторонняя конструкция,
установленная на световой опоре

2-х сторонняя конструкция,
установленная на световой опоре

2-х сторонняя конструкция,
установленная на световой опоре

2-х сторонняя конструкция,
установленная на световой опоре

2 сторонняя
конструкция,
установленная на собственной
опоре

Из схемы размещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабочего поселка Кольцово исключается одна рекламная
конструкция - истек срок договора:

Адрес (адресный ориентир)

Вид
реклам
кламной
конструкции

Тип рекламной
конструкции

р.п. Кольцово,
обочина автомобильной
дороги «КольцовоАкадемгородок»
в районе здания
Кольцово № 19
(с левой стороны)

Панелькронштейн

Рекламная
конструкция, размещаемая
на сооружении

Количество
сторон,
шт

2

Площадь
рекламного поля
одной
стороны,
м2

2,16
(1,2мХ1,8
м)

Технические
характеристики рекламной
конструкции

2-х сторонняя конструкция,
установленная на световой опоре

Все рекламные конструкции соответствуют градостроительным нормам
и правилам, требованиям безопасности, техническим требованиям ГОСТ
52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территории
города и сельских поселений» и нормам пожарной безопасности.
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№
п/
п

Адрес (адресный
ориентир)

1

р.п. Кольцово, на
перекрестке проспект
Никольский и проспект академика
Сандахчиева у пешеходного перехода со
стороны проспекта
академика Сандахчиева у д. 2 по проспекту Никольский

2

р.п. Кольцово, со
стороны проспекта
академика Сандахчиева у пешеходного
перехода в районе
памятника академику
Льву Степановичу
Сандахчиеву

3

р.п. Кольцово, со
стороны проспекта
Никольский у д. 2

4

р.п. Кольцово, со
стороны проспекта
Никольский у пешеходного перехода
между д.2 и д. 4

5

р.п. Кольцово, со
стороны проспекта
Никольский у пешеходного перехода
межу д. 4 и д. 6

6

р.п. Кольцово, со
стороны ул. Вознесенская у д. 6 по
проспекту Никольский

7

8

9

10

р.п. Кольцово, со
стороны ул. Вознесенская у д. 1

р.п. Кольцово, со
стороны
ул. Вознесенская у д.
3

р.п. Кольцово обочина Автодороги № 4,
напротив д. 7а

р.п. Кольцово обочина Автодороги № 4,
напротив зд. 9а

Вид
рекламной
конструкции

Ситиформат

Ситиформат

Тип
рекламной
конструкции

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Количество
сторон, шт

Адреса установки и эксплуатации рекламных конструкций в границах
муниципального образования рабочего поселка Кольцово

2

2

Площадь
рекламного
поля
одной
стороны, м2

2,16
(1,2м х
1,8м)

2,16
(1,2м х
1,8м)

Ситиформат

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Ситиформат

Отдельно
стоящая
рекламная
конструкция

Ситиформат

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Ситиформат

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

2

2,16
(1,2м х
1,8м)

Ситиформат

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

2

2,16
(1,2м х
1,8м)

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

2

Ситиформат

Панелькронштейн

Панелькрон-

Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк

2

2

2,16
(1,2м х
1,8м)

2,16
(1,2м х
1,8м)

2,16
2

2

2

(1,2м х
1,8м)

2,16
(1,2м х
1,8м)

2,16
(1,2м х
1,8м)

2,16
(1,2м х
1,8м)

штейн

Технические характеристики
рекламной
конструкции
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре
2-х сторонняя
конструк-

11

р.п. Кольцово, обочина Автодороги № 4, с
левой стороны пешеходного перехода по
направлению к зданию Общественноторгового комплекса,
по адресу р.п. Кольцово, зд. 18а

12

р.п. Кольцово обочина Автодороги № 4, с
правой стороны
пешеходного перехода по направлению к
зданию Общественно-торгового комплекса, по адресу:
р.п. Кольцово, зд. 18а

Панелькронштейн

р.п. Кольцово обочина Автодороги № 4,
напротив д. 10

Панелькронштейн

р.п. Кольцово обочина Автодороги № 4,
напротив зд. 12б

Панелькронштейн

р.п. Кольцово обочина Автодороги № 4,
напротив зд. 12а

Панелькронштейн

16

р.п. Кольцово
обочина Автодороги
№ 4, напротив д. 12

Панелькронштейн

17

р.п. Кольцово, обочина Автодороги № 4
на перекрестке проспекта Никольский и
проспекта академика
Сандахчиева у пешеходного перехода со
стороны д. 10

13

14

15

18

19

р.п. Кольцово, обочина
перекрестка проспект
Никольский и проспект академика
Сандахчиева у пешеходного перехода со
стороны проспекта
академика Сандахчиева у
д. 2 по проспекту
Никольский
р.п. Кольцово, обочина со стороны проспекта академика
Сандахчиева у пешеходного перехода в

Панелькронштейн

Панелькронштейн

струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении

Панелькронштейн

Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении

Панелькронштейн

Рекламная
конструк
струкция,

ция, установленная
на световой опоре

2

2

2

2

2

2

2

2,16
(1,2м х
1,8м)

2,16
(1,2м х
1,8м)

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

2,16
(1,2м х
1,8м)

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

2,16
(1,2м х
1,8м)

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

2,16
(1,2м х
1,8м)

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

2,16
(1,2м х
1,8м)

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

2,16
(1,2м х
1,8м)

2

2,16
(1,2м х
1,8м)

2

2,16
(1,2м х
1,8м)

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

2-х сторонняя
конструкция, установленная
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районе памятника
академику Льву Степановичу Сандахчиеву

20

21

22

23

24

25

26

27

28

р.п. Кольцово вдоль
Автомобильной дороги «Кольцово - Академгородок» (с левой
стороны) в районе д.
15

р.п. Кольцово
от перекрестка Автодороги проспект
Сандахчиева и Улица
3а Дорожная часть в
направлении ул.
Технопарковая вторая световая опора
р.п. Кольцово
от перекрестка Автодороги проспект
Сандахчиева и Улица
3а Дорожная часть в
направлении ул.
Технопарковая четвертая световая
опора
р.п. Кольцово
от перекрестка Автодороги проспект
Сандахчиева и Улица
3а Дорожная часть в
направлении ул.
Технопарковая шестая световая опора
р.п. Кольцово от
перекрестка Автомобильная дорога
«Подъезд к Госплемптицесовхозу/ 3
км/» и Автодороги №
3 в направлении
Автодороги № 3
вторая световая
опора
р.п. Кольцово от
перекрестка Автомобильная дорога
«Подъезд к Госплемптицесовхозу/ 3
км/» и Автодороги №
3 в направлении
Автодороги № 3
пятая световая опора
р.п. Кольцово, обочина Автомобильной
дороги «Кольцово Академгородок» за
въездом в «Парк –
Кольцово» вторая
световая опора

р.п. Кольцово, обочина Автомобильной
дороги «Кольцово Академгородок» за
въездом в «Парк –
Кольцово» четвертая
световая опора
р.п. Кольцово, обочина Автомобильной
дороги «Кольцово Академгородок» за
въездом в «Парк –
Кольцово» шестая
световая опора

Панелькронштейн

Панелькронштейн

Панелькронштейн

Панелькронштейн

Панелькронштейн

Панелькронштейн

Панелькронштейн

Панелькронштейн

Панелькронштейн

размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на сооружении
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на со-

11

на световой опоре

2

2

2,16
(1,2м х
1,8м)

2,16
(1,2м х
1,8м)

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

29

р.п. Кольцово, газон у
здания Общественноторгового комплекса,
расположенного по
адресу: р.п. Кольцово, зд. 18а

30

р.п. Кольцово обочина пешеходной дорожки Автодороги №
4 в районе д. 23а

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре
31

2

2

2

2

2

2

2

2,16
(1,2м х
1,8м)

2,16
(1,2м х
1,8м)

2,16
(1,2м х
1,8м)

2,16
(1,2м х
1,8м)

2,16
(1,2м х
1,8м)

2,16
(1,2м х
1,8м)

2,16
(1,2м х
1,8м)

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

32

р.п. Кольцово
на перекрестке Автодороги проспект
Сандахчиева и Улица
3а Дорожная часть

33

р.п. Кольцово вдоль
Автомобильной дороги «Кольцово - Академгородок» в районе АЗС (справой
стороны)

34

р.п. Кольцово на
перекрестке Автомобильной дороги
«Кольцово – Академгородок» и Улица 3а
Дорожная часть со
стороны Автомобильной дороги
«Кольцово- Академгородок» (с левой
стороны)

35

р.п. Кольцово
вдоль Автомобильной дороги «Кольцово - Академгородок»
05 км. +840м (с правой стороны)

36

р.п. Кольцово
вдоль Автомобильной дороги «Кольцово - Академгородок»
09 км. +245 м (с правой стороны)

37

р.п. Кольцово
вдоль Автомобильной дороги «Барышево – Орловка Кольцово» на участке
ПК 6+62,19 (с правой
стороны)

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на световой опоре

р.п. Кольцово обочина пешеходной дорожки на перекрестке
Автодороги № 4 и
Автодороги № 5

Полно
ноцветный
светодиодный
экран

оружении
Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Щит

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Щит

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Щит

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Щит

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Щит

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Щит

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Щит

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Щит

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

1

12
(3м х
4м)

2

18
(3м х
6м)

2

2

2

2

2

2

2

18
(3м х
6м)

18
(3м х
6м)

18
(3м х
6м)

18
(3м х
6м)

18
(3м х
6м)

18
(3м х
6м)

18
(3м х
6м)

1 сторонняя конструкция,
установленная на
собственной опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на ссобственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре
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38

39

р.п. Кольцово
на перекрестке
Автомобильной дороги «Кольцово - Академгородок» и Улица
3А Дорожная часть
со стороны Автомобильной дороги
«Кольцово - Академгородок» (справа)

Здание р.п. Кольцово, ул. Центральная,
д. 24/2

Щит

Баннер

40

Здание , р.п. Кольцово, зд. 25а

Баннер

41

Здание, р.п. Кольцово, 300 м от пересе-

Баннер

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на здании
Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на здании
Рекламная

2

1

6
(2м х
3м)

18
(3м х
6м)

чения Автомобильной дороги «Кольцово - Академгородок»
и Автодороги № 6 со
стороны Автомобильной дороги
«Кольцово - Академгородок»

2-х сторонняя
конструкция, установленная
на собственной
опоре

1 сторонняя конструкция,
установленная на
здании

1

18
(3м х
6м)

1 сторонняя конструкция,
установленная на
здании

1

18
(3м х

1 сторонняя кон-

42

Здание, р.п. Кольцово зона отдыха в
районе реки Забобурыха

43

р.п. Кольцово на
газоне вдоль Автодороги № 4 в районе д.
6б

конструк
струкция,
размещаемая
на здании

Баннер

Рекламная
конструк
струкция,
размещаемая
на здании

Щитуказатель

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

КАРТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Р. П. КОЛЬЦОВО

6м)

1

2

струкция,
установленная на
здании

18
(3м х
6м)

1 сторонняя конструкция,
установленная на
здании

1,8
(1,24м х
1,45м)

2 сторонняя конструкция,
установленная на
собственной опоре
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