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I РАЗДЕЛ 
НПА АДМИНИСТРАЦИИ  

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

      
 
 
     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.07.2022 № 303-а 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Колыванского района Новосибирской области  

от 26.02.2018 № 144-а 
 

В соответствии с ч.4 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения нормативного правого акта в соответствие с действующим 
законодательством, Администрация Колыванского района Новосибирской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, утвержденный постановлением Администрации 
Колыванского района Новосибирской области от 26.02.2018 № 144-а (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Колыванского района Новосибирской области от 28.08.2018 № 939-а, от 14.01.2019 №15-а, от 29.04.2019 № 502-а, от 02.07.2019 № 
772-а, от 31.10.2019 от 1358-а, от 24.12.2021 № 717-а), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.7 Раздела II изложить в следующей редакции:  
«2.7. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 
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5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами. 

2. Управлению правовой, кадровой, организационно-контрольной работы и труда Администрации Колыванского 
района Новосибирской области (Малахова С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном 
издании органов местного самоуправления Колыванского района Новосибирской области «Колыванский Вестник», направить в 
управление законопроектных работ и ведение регистра министерства юстиции Новосибирской области. 

3. Отделу экономического развития и инвестиций  Администрации Колыванского района Новосибирской области 
(Истрахов П.Г.) обеспечить размещение настоящего постановления в государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области». 

4. Муниципальному казенному учреждению «Колыванский центр единой дежурной диспетчерской службы, системы 
112, материально-технического сопровождения» (Савельев В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации Колыванского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колыванского района 
Новосибирской области Быкову С.В. 
 
             И.о. Главы  Колыванского района  
             Новосибирской области                                            Ж.В. Румынская 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 07.07.2022  № 304-а 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 25.01.2022  № 28-а 
 
  В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального Закона от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения ранее принятого нормативно правового акта в соответствие с 
федеральным законодательством, Администрация Колыванского района Новосибирской области  
           ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Порядок объема и предоставления  из бюджета Колыванского района Новосибирской области субсидии 
местной общественной организации Колыванского района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив» в 
целях реализации в 2022 году мероприятия  Муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного 
самоуправления на территории Колыванского района Новосибирской области на 2021- 2023 годы» - организация и проведение 
районного конкурса ТОС по реализации общественно значимых проектов (далее – порядок), утвержденный постановлением 
Администрации Колыванского района Новосибирской области от 25.01.2022  № 28-а следующие изменения: 
          1.1  пункт 20 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «20. Соблюдение получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем как получателем бюджетных средств, а также 
проверке органами муниципального финансового контроля в соответствии со ст. 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации». 

    2.  Управлению правовой, кадровой, организационно – контрольной работы и труда Администрации Колыванского района 
Новосибирской области (Малаховой С.В.) обеспечить: 

  1) опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании органов местного самоуправления 
Колыванского района Новосибирской области «Колыванский Вестник»; 

  2) направление копии постановления в управление законопроектных работ и ведения регистра министерства юстиции 
Новосибирской области. 
         3. Муниципальному казенному учреждению «Колыванский центр единой дежурной диспетчерской службы, системы 112, 
материально – технического сопровождения» (Савельев В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации Колыванского района Новосибирской области. 
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Колыванского 
района Новосибирской области Румынскую Ж.В. 
 
       
                   И.о. Главы Колыванского района                                                  
                   Новосибирской области                                                                                                     Ж.В. Румынская 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.07.2022  № 305-а 
 

О признании утратившим  силу постановления Администрации Колыванского района Новосибирской области от 16.04.2021  № 166-а 
 
  В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального Закона от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения ранее принятого нормативно правового акта в соответствие с 
федеральным законодательством, Администрация Колыванского района Новосибирской области  
           ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

   1. Признать утратившим силу постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 16.04.2021 № 
166-а «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Колыванского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий по поддержке и развитию общественных инициатив в Колыванском районе Новосибирской области» в 
связи с истечением срока действия. 

    2.  Управлению правовой, кадровой, организационно – контрольной работы и труда Администрации Колыванского района 
Новосибирской области (Малаховой С.В.) обеспечить: 

  1) опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании органов местного самоуправления 
Колыванского района Новосибирской области «Колыванский Вестник»; 

  2) направление копии постановления в управление законопроектных работ и ведения регистра министерства юстиции 
Новосибирской области. 
         3. Муниципальному казенному учреждению «Колыванский центр единой дежурной диспетчерской службы, системы 112, 
материально – технического сопровождения» (Савельев В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации Колыванского района Новосибирской области. 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Колыванского 
района Новосибирской области Румынскую Ж.В. 
 
 
                И.о. Главы Колыванского района                                                                   
                Новосибирской области                                                                                                                     Ж.В. Румынская    
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II РАЗДЕЛ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

 

В Администрацию Колыванского района Новосибирской области поступил 

инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку за счет средств 

бюджета муниципального района, размещаемый ниже. Инициатором проекта является 

инициативная группа граждан в количестве 13 человек, представляющая жителей 

муниципального образования, садоводов садовых некоммерческих товариществ и 

фермерских хозяйств, расположенных на участке дороги от СНТ «Маяк» до СНТ 

«Заря».  

Информируем граждан района о возможности  предоставить в администрацию 

района свои замечания и предложения по  данному инициативному проекту в срок до 

15 июля 2022 года. 
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