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Администрация рабочего поселка Кольцово ин-

формирует о начале формирования списков граж-

дан, подлежащих включению в списки кандидатов в 

присяжные заседатели муниципальных образований 

для работы Новосибирского районного суда на 2022-

2026 год(ы) (далее – списки). 

В соответствии с постановлением Правительства Но-

восибирской области от 01.02.2022 №23-п число граж-

дан, проживающих на территории рабочего поселка 

Кольцово, подлежащих включению в списки, определено 

следующим образом: 

- для работы Новосибирского районного суда – 1100 

человек; 

- для работы Новосибирского областного суда – 75 

человек; 

- для работы 2-го Восточного окружного военного 

суда – 63 человека; 

- для работы Новосибирского гарнизонного военного 

суда – 63 человек. 

Участие в осуществлении правосудия в качестве при-

сяжных заседателей граждан, включенных в списки кан-

дидатов в присяжные заседатели, является их граждан-

ским долгом. 

Кандидаты в присяжные заседатели определя-

ются путем случайной выборки с использованием 

Государственной автоматизированной системы Россий-

ской Федерации «Выборы» на основе содержащихся в 

ее информационном ресурсе персональных данных об 

избирателях, участниках референдума. 

Граждане, включенные в списки, будут проинформи-

рованы администрацией рабочего поселка Кольцово и 

смогут ознакомиться с указанными списками, а также по-

дать заявления об исключении из списков и исправлении 

неточных сведений о кандидатах в присяжные заседа-

тели, содержащихся в списках. 

Администрация рабочего поселка Кольцово ис-

ключает гражданина из списка в случае подачи им 

письменного заявления о наличии обстоятельств, пре-

пятствующих ему в исполнении обязанностей присяж-

ного заседателя, если он является: 

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется 

судопроизводство; 

б) лицом, не способным исполнять обязанности при-

сяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвер-

жденному медицинскими документами; 

в) лицом, достигшим возраста 65 лет; 

г) лицом, замещающим государственные должности 

или выборные должности в органах местного самоуправ-

ления; 

д) военнослужащим; 

е) гражданином, уволенным с военной службы по кон-

тракту из органов федеральной службы безопасности, 

федеральных органов государственной охраны или ор-

ганов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня 

увольнения; 

ж) судьей, прокурором, следователем, дознавате-

лем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом 

службы судебных приставов или частным детективом - в 

период осуществления профессиональной деятельно-

сти и в течение пяти лет со дня ее прекращения; 

з) сотрудником органов внутренних дел, таможенных 

органов или органов и учреждений уголовно-исполни-

тельной системы, имеющим специальное звание; 

и) гражданином, уволенным со службы из органов 

внутренних дел, таможенных органов или органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, - в тече-

ние пяти лет со дня увольнения; 

к) священнослужителем. 

 

 

Заявление об исключении из списка кандидатов в 

присяжные заседатели с указанием причины исклю-

чения и приложением копий документов, подтвер-

ждающих указанные причины, направляются в ад-

министрацию рабочего поселка Кольцово по адресу: 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Николь-

ский, зд.1, оф.401. 
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Подать заявление о льготах по имущественным 

налогам следует в течение 1-го квартала 

 

УФНС России по Новосибирской области рекомендует в 

течение 1-го квартала 2022 года представить заявление 

о налоговой льготе жителям региона, у которых впервые 

в 2021 году возникло право на льготу по транспортному, 

земельному налогам и налогу на имущество физических 

лиц. 

В соответствии с нормами, установленными федераль-

ным законодательством, могут не направлять заявления 

о предоставлении налоговых льгот пенсионеры, пред-

пенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, ветераны боевых действий, 

владельцы хозпостроек площадью не более 50 кв. м. Для 

них действует беззаявительный (проактивный) порядок: 

налоговый орган применяет льготы на основании сведе-

ний, полученных при информационном обмене с ПФР, 

Росреестром, региональными органами соцзащиты. 

Подать заявление на льготу можно через Личный каби-

нет налогоплательщика для физических лиц, по почте, 

либо обратившись в любую налоговую инспекцию или в 

МФЦ. Не требуется повторно направлять заявление тем, 

кто уже подавал документ и в нём не указывал, что 

льгота будет использоваться в ограниченный период.  

Кроме того, налоговая служба напоминает и организа-

циям о том, что для транспортного и земельного налогов 

юридических лиц действует заявительный порядок 

предоставления налоговых льгот. Заявление о предо-

ставлении льготы юридическим лицам следует подать 

также в течение 1-го квартала. 

С 2021 года налоговые органы региона начали направ-

лять налогоплательщикам – организациям сообщения 

об исчисленных суммах транспортного и земельного 

налогов. Сообщение составляется на основе информа-

ции, имеющейся у налогового органа, в том числе ре-

зультатов рассмотрения заявления о налоговой льготе.  

Если на дату формирования сообщения у налогового ор-

гана нет информации о существующей у организации 

льготе, то в него будут включены суммы исчисленных 

налогов без учета льгот. Поэтому заявление о налоговой 

льготе за 2021 год организации целесообразно предста-

вить в течение 1-го квартала 2022 года.  

Заявление с подтверждающими документами на предо-

ставление налоговой льготы юридические лица могут 

представить в любой налоговый орган. 

Информацию о налоговых льготах можно получить с по-

мощью сервиса «Справочная информация о ставках и 

льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС Рос-

сии. 
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