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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.10.2020 № 1056 

 
О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово «Об утверждении актуализированной 

схемы теплоснабжения рабочего поселка 
Кольцово до 2034 года» 

 
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», статьей 21 Устава рабочего 
поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту 

постановления администрации рабочего поселка Кольцово 
«Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения рабочего поселка Кольцово до 2034 года» 
(приложение). 

2. Организацию проведения публичных слушаний 
возложить на отдел жилищного и коммунального хозяйства 
администрации рабочего поселка Кольцово (Ружинский 
М.В.). 

3. Отделу жилищного и коммунального хозяйства 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

 - провести публичные слушания по проекту 
постановления 29.10.2020 в 11.00 в зале заседаний 
администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский 
проспект, 1, этаж 4, зал заседаний;  

- организовать демонстрацию материалов и 
проведение консультационных, разъяснительных 
мероприятий по адресу: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, Никольский проспект, 1, каб. 311, в рабочее 
время, контактный телефон 336-70-30; 

- выполнить иные мероприятия, необходимые в 
соответствии с законодательством и муниципальными 
правовыми актами рабочего поселка Кольцово. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка 
Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном портале 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 21.10.2020 № 1056 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от __.___.___  № ____ 

 
Об утверждении схемы теплоснабжения рабочего 

поселка Кольцово 
до 2034 года  

 
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 29.10.2020 

по проекту постановления администрации рабочего 
поселка Кольцово «Об утверждении актуализированной 
схемы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово до 2034 
года» состоявшимися. 

2. Утвердить прилагаемую схему 
теплоснабжения рабочего поселка Кольцово до 2034 года. 

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации рабочего поселка Кольцово от 31.12.2019 
№ 1453 «Об утверждении Схемы теплоснабжения рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области до 2034 года». 

4. Обнародовать настоящее постановление в 
установленном порядке и разместить на официальном 
портале рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет». 

 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                   Н.Г. Красников 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.10.2020 № 1016 
 

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
МБДОУ «Лёвушка» 

 
В соответствии с Положением «О порядке 

установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий, учреждений», утвержденным решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 
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№ 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 от 15.10.2020 (протокол № 12), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые 

МБДОУ «Лёвушка», согласно приложению к настоящему 
постановлению (далее – тарифы). 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации рабочего поселка Кольцово от 23.09.2020 
№ 909 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
МБДОУ «Лёвушка». 

3. Тарифы ввести в действие с 15.10.2020.  
4. Обнародовать настоящее постановление в 

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

  
 

Приложение  
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 15.10.202 0 № 1016 

 
Тарифы на услуги, оказываемые МБДОУ 

«Лёвушка» 

 
Наименование услуги Продолжительнос

ть занятий 
(учебного часа) 

Тариф на 
услугу, 
руб./ 

занятие 
(час) 

Тариф 
на 

услугу, 
руб./мес. 

Обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам. Обучение 
плаванию «Дельфинчик» 

20-30 мин. 200,00 1600,00 

Обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам. Лыжная 
подготовка «Барс» 

20-30 мин. 200,00 1600,00 

Обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам. Обучение 
хореографии 
«Ритмическая мозаика» 

20-30 мин. 200,00 1600,00 

Обучение по 
дополнительным 
образовательным 

20-30 мин. 200,00 1600,00 

программам. 
Художественно-
эстетическое развитие 
детей «Вокальная студия 
эстрадного направления» 

Обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам. Спортивно-
оздоровительное 
развитие детей 

20-30 мин. 200,00 1600,00 

Обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам. Обучение 
английскому языку 

20-30 мин. 200,00 1600,00 

Обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам. Коррекция 
речевого развития 
«Речевая тропинка» 

20-30 мин. 500,00 4000,00 

Обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам. 
Обучение игре в шахматы 
«Волшебная пешка». 

20-30 мин. 300,00 1200,00 

Обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам. 
«Обучение робототехнике 
«LEGO – робототехника в 
ДОУ» 

20-30 мин. 300,00 1200,00 

Обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам. «Обучение 
ИЗО - деятельности 
«Рисование 
нетрадиционными 
техниками» 

20-30 мин. 150,00 1200,00 

Обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам. 
Раннее развитие детей  
«Потешки» 

30 мин. 200,00 1600,00 

Обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам. 
Художественное развитие 
детей «Разноцветные 
ступеньки» 

20-30 мин. 200,00 1600,00 

 
 

 
 

 
 

 

Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» № 180 от 23.10.2020 

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 


