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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.11.2022 № 1532 

 

Об отмене постановления администрации рабочего по-

селка Кольцово от 31.10.2022 № 1486 «О проведении об-

щественных обсуждений по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26 

«О Порядке организации и проведения публичных слуша-

ний, общественных обсуждений в рабочем поселке Коль-

цово», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, 

учитывая заявление МБУ «Фасад», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление администрации рабочего 

поселка Кольцово от 31.10.2022 № 1486 «О проведении об-

щественных обсуждений по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-

тене нормативно-правовых актов рабочего поселка Коль-

цово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 

интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на за-

местителя главы администрации рабочего поселка Коль-

цово по строительству и управлению муниципальной соб-

ственностью Болдыреву Т.И. 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.10.2022 № 1470 

 
Об установлении норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения в рабочем по-

селке Кольцово для молодой семьи – участницы меропри-

ятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-

ной целевой программы «Оказание государственной под-

держки гражданам в обеспечении жильем и оплате  

жилищно-коммунальных услуг» 

 
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации», ру-

ководствуясь приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

20.09.2022 № 773/пр «О нормативе стоимости одного квад-

ратного метра общей площади жилого помещения по Рос-

сийской Федерации на второе полугодие 2022 года и пока-

зателях средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на IV квартал 2022 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить норматив стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по рабочему по-

селку Кольцово на IV квартал 2022 года для расчета раз-

мера социальной выплаты молодой семье – участнице ме-

роприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-

ственной целевой программы «Оказание государственной 

consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108AD1FEC0BCA58F11620C54EC0A95ED5C59A78CAAE0BEEFEA335BE989F9C5F2543D7C6493H4l8H
consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108ACFF3D6D0FB861B6C515BE80997BF040FA1DBF5B0B8BAB87305B0D8BB8EFF5325606496561B7585HClCH
consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108ACFF3D6D0FB861B6C515BE80998BD0805A1DBF5B0B8BAB87305B0D8BB8EFF5325606496561B7585HClCH


 

2 

 

 

№ 275 от 10.11.2022 г. 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-

лищно-коммунальных услуг» в размере 93 582 (девяносто 

три тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установ-

ленном порядке. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                  Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.10.2022 № 1478  

 
О предоставлении льгот при использовании  

муниципального имущества 

 

Руководствуясь распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 15.10.2022 № 3046-р  «О предоставле-

нии отсрочки арендной платы по договорам аренды феде-

рального имущества в связи с частичной мобилизацией», 

Уставом рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. По договорам аренды муниципального имущества, со-

ставляющего муниципальную казну рабочего поселка Коль-

цово (в том числе земельным участкам), а также муници-

пального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления, на праве хозяйственного ведения за муници-

пальными предприятиями, учреждениями, арендаторами по 

которым являются физические лица, в том числе индивиду-

альные предприниматели, юридические лица, в которых 

одно и то же физическое лицо, являющееся единственным 

учредителем (участником) юридического лица и его руково-

дителем, в случае если указанные физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели или физические 

лица, являющиеся учредителем (участником) юридического 

лица и его руководителем, призванные на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федера-

ции в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мо-

билизации в Российской Федерации» или проходящие воен-

ную службу по контракту, заключенному в соответствии с 

пунктом 7 статьи 38 Федерального закона, либо заключив-

шие контракт о добровольном содействии в выполнении за-

дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-

рации, обеспечить предоставление следующих льгот: 

а) отсрочки уплаты арендной платы на период прохож-

дения военной службы или оказания добровольного содей-

ствия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации; 

б) возможности расторжения договоров аренды без при-

менения штрафных санкций. 

2. Льготы, указанные в пункте 1, предоставляются при 

условиях, установленных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.10.2022 № 3046-р. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установ-

ленном порядке. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 
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