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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 13.12.2022 № 1709 
 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта  

капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь решением Совета депутатов рабочего по-

селка Кольцово от 29.06.2022 № 109 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского округа 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области», по-

становлением администрации рабочего поселка Кольцово 

от 15.07.2016 № 639 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства», на основании рекомендаций комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки рабочего поселка Кольцово от 12.12.2022  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Специализированный застройщик «Эталон-Ново-

сибирск» разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального 

строительства «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» в от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 

54:19:164801:2328, площадью 260 900 кв. м, расположен-

ного по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 

Кольцово, отнесенного к территориальной зоне – «Зона за-

стройки многоэтажными жилыми домами (Жмн)». 

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. 

 
 
Глава рабочего поселка Кольцово      Н.Г. Красников  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 14.12.2022 № 1712 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 26.03.2021 № 246 

 
 

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-

рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции и отдельных положений некоторых актов Правитель-

ства Российской Федерации», Уставом рабочего поселка 

Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего по-

селка Кольцово от 26.03.2021 № 246 «Об утверждении По-

рядка предоставления грантов в форме субсидий частным 

образовательным организациям, организациям, осуществ-

ляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 

государственным образовательным организациям, муници-

пальным образовательным организациям, в отношении ко-

торых администрация рабочего поселка Кольцово не осу-

ществляет функции и полномочия учредителя, включен-

ными в реестр поставщиков образовательных услуг в рам-

ках системы персонифицированного финансирования, в 

связи с оказанием услуг по реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ в рамках системы персони-

фицированного финансирования» следующие изменения: 

1) пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции: 

«6. Информация о грантах в форме субсидии размеща-

ется исполнителем на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в раз-
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деле единого портала) не позднее 15–го рабочего дня, сле-

дующего за днем принятия решения о бюджете (решения о 

внесении изменений в решение о бюджете).»; 

2) в разделе II: 

а) первый абзац пункта 8 изложить в следующей редак-

ции: 

«Объявление о проведении отбора размещается на 

официальном сайте администрации рабочего поселка Коль-

цово не позднее 10-го календарного дня до даты начала 

проведения отбора.»; 

б) подпункт 1) пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«1) сроки проведения отбора, а также дата начала по-

дачи заявок исполнителей услуг, которая не может быть ра-

нее 10-го календарного дня, следующего за днем размеще-

ния объявления о проведении отбора;»; 

в) подпункт 4) пункта 16 изложить в следующей редак-

ции: 

«4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществ-

ление в отношении него проверки уполномоченным органом 

и органом муниципального финансового контроля соблюде-

ния условий и порядка предоставления гранта, в том числе 

в части достижения результатов предоставления гранта, а 

также проверки соблюдения исполнителем услуг порядка и 

условий предоставления гранта в соответствии со статьями 

268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

3) в разделе III: 

а) в пункте 28: 

- в подпункте 4 слово «целей» заменить словом «резуль-

татов», 

- в подпункте 6 слово «целей» исключить; 

б) в подпункте 2 пункта 31 слово «целей» заменить сло-

вом «результатов»; 

4) пункт 33 раздела IV дополнить вторым абзацем сле-

дующего содержания: 

«Точная дата завершения и конечные значения резуль-

татов (конкретные количественные характеристики итогов) 

указываются в соглашении о предоставлении гранта.»; 

5) в заголовке раздела V слово «целей» исключить; 

6) в разделе V: 

а) пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«Орган муниципального финансового контроля осу-

ществляет проверку соблюдения условий и порядка предо-

ставления грантов в форме субсидий их получателями, в 

том числе в части достижения результатов предоставления 

гранта, а также проверки соблюдения исполнителем услуг 

порядка и условий предоставления гранта в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;»; 

б) в абзаце первом подпункта 3 пункта 36 слово «целей» 

исключить; 

7) пункт 39 раздела VI изложить в следующей редакции: 

«Гранты в форме субсидий подлежат возврату исполни-

телем услуг в бюджет рабочего поселка Кольцово в случае 

нарушения порядка и условий их предоставления, а также в 

случае недостижения значений результатов предоставле-

ния гранта, в том числе непредставления отчета об оказан-

ных образовательных услугах в рамках системы персони-

фицированного финансирования в сроки, установленные 

соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии.». 

2. Пункт 3 постановления администрации рабочего по-

селка Кольцово от 03.04.2020 № 281 «Об утверждении Пра-

вил персонифицированного финансирования дополнитель-

ного образования детей в рабочем поселке Кольцово» при-

знать утратившим силу. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установ-

ленном порядке. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 
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