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Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(тридцать вторая сессия) 

 
04 июля 2018 года № 30 
 

О внесении изменений в статью 16 Регламента Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово, утвержденного решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.04.2007 № 31 

 
В целях приведения в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Внести в статью 16 Регламента Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово, утвержденного решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 25.04.2007 № 31 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.10.2008 
№ 55, от 24.12.2008 № 74, от 25.02.2009 № 8, от 08.04.2009 № 21, от 
30.09.2009 № 53, от 26.05.2010 № 12, от 25.04.2012 № 25, от 29.05.2013 № 
22, от 17.06.2015 № 131, от 17.05.2017 № 19), следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Закрытое заседание Совета депутатов проводится только в случае 

необходимости рассмотрения информации, отнесенной в установленном 
федеральным законом порядке к сведениям, составляющим 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Закрытое заседание не может быть проведено для рассмотрения и 
принятия: 

1) нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, а также устанавливающих правовое 
положение организаций и полномочия органов местного самоуправления; 

2) информации о состоянии окружающей среды; 
3) информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за 
исключением сведений, составляющих государственную или служебную 
тайну); 

4) иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой 
установлена федеральными законами.»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Закрытое заседание проводится по предложению Председателя, 

Главы рабочего поселка Кольцово, постоянной комиссии, депутатского 
объединения либо депутата на основании протокольного решения Совета 
депутатов, принимаемого большинством голосов от числа присутствующих 
на сессии депутатов.»; 

3) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1. На закрытое заседание сессии запрещается проносить и 

использовать в ходе заседания фото-, кино- и видеотехнику, а также 
средства звукозаписи и обработки информации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово 
__________Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

___________С.В. Нетёсов 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
(тридцать вторая сессия) 

 
04 июля 2018 года  № 31 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 25.01.2012 № 3 «О Контрольно-счетном органе рабочего 

поселка Кольцово» 
 

В целях совершенствования организации деятельности Контрольно-
счетного органа рабочего поселка Кольцово, руководствуясь Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом рабочего поселка Кольцово, Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 25.01.2012 № 3 «О Положении «О Контрольно-счетном органе рабочего 
поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.04.2012 № 28, от 09.04.2014 
№ 30, от 02.07.2014 № 53) следующие изменения: 

в Положении о Контрольно-счетном органе рабочего поселка 
Кольцово: 

1) пункт 1.6 раздела 1 исключить; 
2) в пункте 3.3 раздела 3 слово «положением» заменить словом 

«Положением»; 
3) пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Предложения о кандидатурах на должность председателя КСО 

вносятся в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово: 
1) председателем Совета депутатов рабочего поселка Кольцово; 
2) депутатами Совета депутатов рабочего поселка Кольцово - не 

менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово; 

3) Главой рабочего поселка Кольцово.»; 
4) пункт 7.8 раздела 7 исключить; 
5) дополнить разделом 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Гарантии статуса должностного лица КСО  
«7.1.1. Председатель и инспекторы КСО являются должностными 

лицами КСО. 
7.1.2. Воздействие в какой-либо форме на должностное лицо КСО в 

целях воспрепятствования осуществлению им должностных полномочий или 
оказания влияния на принимаемые им решения, а также насильственные 
действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностного лица 
КСО либо распространение заведомо ложной информации о его 
деятельности влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Новосибирской области. 

7.1.3. Должностное лицо КСО подлежит государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

7.1.4. Должностное лицо КСО обладает гарантиями 
профессиональной независимости. 

7.1.5. Председатель КСО досрочно освобождается от должности на 
основании решения Совета депутатов в случае: 

а) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении его; 

б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
вступившим в законную силу решением суда; 

в) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства; 

г) подачи письменного заявления об отставке; 
д) нарушения требований законодательства Российской Федерации 

при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или 
злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о 

досрочном освобождении такого должностного лица проголосует 
большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово; 

е) достижения установленного законом Новосибирской области, 
нормативным правовым актом Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в 
должности; 

ж) выявления обстоятельств: 
- наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение обязанностей председателя КСО связано с 
использованием таких сведений; 

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства; 

- наличия близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с председателем Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, 
Главой рабочего поселка Кольцово, руководителями судебных и 
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правоохранительных органов, расположенных на территории рабочего 
поселка Кольцово; 

з) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

6) подпункт 8.1.14 пункта 8.1 раздела 8 исключить; 
7) раздел 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Финансовое обеспечение деятельности КСО 
10.1. Финансовое обеспечение деятельности КСО осуществляется за 

счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово. 
10.2. Расходование средств бюджета рабочего поселка Кольцово, 

предусмотренных на содержание КСО, осуществляется на основании 
бюджетной сметы КСО и предложений председателя КСО. 

10.3 Финансовое обеспечение деятельности КСО предоставляется в 
объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на него 
полномочий. 

10.4. Разногласия в отношении бюджетных смет КСО доводятся до 
сведения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово и могут служить 
основанием для изменения порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности КСО»; 

8) дополнить разделом 11 следующего содержания: 
«11. Формы осуществления КСО внешнего муниципального 

финансового контроля 
11.1 Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

КСО в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 
11.2. При проведении контрольного мероприятия КСО составляется 

соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) КСО 
составляется отчет. 

11.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия КСО 
составляются отчет или заключение.»; 

9) дополнить разделом 12 следующего содержания: 
«12. Представления и предписания КСО 
12.1. КСО по результатам проведения контрольных мероприятий 

вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы 
рабочего поселка Кольцово, проверяемые органы и организации и их 
должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению 
нанесения материального ущерба муниципальному образованию или 
возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

12.2. Представление КСО подписывается председателем КСО.  
12.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы 

рабочего поселка Кольцово, а также организации в течение одного месяца 
со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме 
КСО о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и 
мерах. 

12.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных 
мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае 
воспрепятствования проведению должностными лицами КСО контрольных 
мероприятий КСО направляют в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы рабочего поселка Кольцово, проверяемые органы и 
организации и их должностным лицам предписание. 

12.5. Предписание КСО должно содержать указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 
Предписание КСО подписывается председателем КСО. 

12.6. Предписание КСО должно быть исполнено в установленные в 
нем сроки. 

12.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания КСО 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Новосибирской области. 

12.8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий 
выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в 
которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 
правонарушения, КСО в установленном порядке незамедлительно передает 
материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.»; 

10) дополнить разделом 13 следующего содержания: 
«13. Обеспечение доступа к информации о деятельности КСО 
КСО в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности размещает в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - сеть Интернет) информацию о проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о 
принятых по ним решениях и мерах.».  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово 
__________Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

___________С.В. Нетёсов 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
(тридцать вторая сессия) 

 
04 июля 2018 года № 33 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69 

 
Руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, 

учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 
69», Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Правила благоустройства территории рабочего поселка 

Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 19.12.2012 № 69 (с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № 61, от 
17.06.2015 № 128, от 16.11.2016 № 62, от 06.09.2017 № 58), следующие 
изменения: 

1) в разделе 1: 
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Правила благоустройства территории муниципального 

образования рабочего поселка Кольцово (далее по тексту - Правила) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской 
области, рабочего поселка Кольцово устанавливают требования к 
благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово (далее – территории), озеленения, 
очистки и уборки территории, в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, порядок участия собственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, а также 
основные нормы, перечень мероприятий по благоустройству территории, 
порядок и периодичность их проведения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, защиты городских лесов, расположенных в 
границах рабочего поселка Кольцово, и обязательны для всех физических и 
юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм.»; 

б) в пункте 1.2: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«- благоустройство - требования к благоустройству и элементам 

благоустройства территории муниципального образования, перечень 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, 
порядок и периодичность их проведения;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«- ответственные лица - физические и юридические лица, независимо 

от их организационно-правовых форм, имеющие на праве собственности или 
ином вещном праве имущество.»; 

2) в разделе 2: 
а) пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.2. следующего содержания: 
«2.9.2. Размещение и содержание выносных штендеров 
Штендеры устанавливаются хозяйствующими субъектами в часы их 

работы в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах 5 м от входа в 
предприятие (организацию), с обеспечением прохода пешеходам не менее 
2 м, в границах земельного участка, на котором расположен объект 
недвижимости. 

Общая площадь штендера не должна превышать 1,5 м2. 
Штендеры должны иметь надежную конструкцию, исключающую 

возможность их опрокидывания. 
Собственники штендеров должны содержать конструкцию и 

прилегающую к ней территорию в надлежащем эстетическом и санитарном 
состоянии (производить окраску, влажную уборку, очистку от грязи и пыли). 

Для штендеров прилегающей признается территория на расстоянии 1 
м по периметру от конструкции.»; 

б) подпункт 2.10.1 пункта 2.10 исключить; 
3) подпункт 8.1.2 пункта 8.1 раздела 8 дополнить словами «, в том 

числе, с учетом требований по обеспечению безопасности движения 
железнодорожного транспорта, установленных Федеральным законом 
Российской Федерации от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации», а также Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке 
установления и использования полос отвода и охранных зон железных 
дорог.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово 
__________Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

___________С.В. Нетёсов 

consultantplus://offline/ref=3AE1FAA1B0164AE8AECA74CECAE3F32E87A85E063F94ED433060EDE064DC941B8AC9DF7A42C489BCFFF32FaCN9L
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№ 100 от 12.07.2018 г. 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
(тридцать вторая сессия) 

 
04 июля 2018 года № 34 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 31.10.2012 № 56 «Об утверждении Положения «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово»» 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка 
Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

31.10.2012 № 56 «Об утверждении Положения «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления рабочего 
поселка Кольцово»» следующие изменения: 

1) пункт 2 исключить; 
2) в Положении «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления рабочего поселка 
Кольцово» (далее – Положение): 

а) в пункте 1.1 слова «в сети Интернет» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»)»; 

б) в пункте 1.5: 
в подпункте «а» слова «общественно-политической газете 

«Наукоград-ВЕСТИ»» заменить словами «бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО»»; 

в подпункте «б» слово «казенного» заменить словом «бюджетного»; 
в подпункте «в» слова «в сети Интернет на Едином портале рабочего 

поселка Кольцово» заменить словами «на официальном интернет-портале 
рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.kolcovo.ru»; 

дополнить подпунктом «в.1» следующего содержания: 
«в.1) ознакомление пользователей информацией с информацией о 

деятельности органов местного самоуправления р.п. Кольцово в 
помещениях, занимаемых указанными органами, а также через 
библиотечные и архивные фонды;»; 

в) пункт 1.6 после первого абзаца дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Общедоступная информация о деятельности органов местного 
самоуправления р.п. Кольцово предоставляется указанными органами 
неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в 
форме открытых данных.»; 

г) пункт 2.2 исключить; 
д) пункт 2.3 дополнить предложением следующего содержания: 
«В запросе, составленном в письменной форме, указывается также 

наименование органа местного самоуправления р.п. Кольцово, в который 
направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность 
соответствующего должностного лица.»; 

е) пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 
«2.11. При запросе информации, опубликованной в средствах 

массовой информации либо размещенной в сети «Интернет», в ответе на 
запрос органы местного самоуправления р.п. Кольцово могут ограничиться 
указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, 
в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) ссылки на 
соответствующий раздел Портала, на котором размещена указываемая 
информация.»; 

ж) в пункте 2.12 слова «государственный орган или орган местного 
самоуправления» заменить словами «орган местного самоуправления р.п. 
Кольцово»; 

з) пункт 2.13 дополнить словами «органом местного самоуправления 
р.п. Кольцово»; 

и) в наименовании раздела 3 слово «Интернет» заменить словом 
««Интернет»»; 

к) пункты 3.1 - 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.1 Информация о деятельности органов местного самоуправления 

р.п. Кольцово размещается в сети «Интернет» в соответствующих разделах 
Портала. 

3.2. Органы местного самоуправления р.п. Кольцово самостоятельно 
подготавливают информацию, обязательную для размещения на Портале, и 
предоставляют ее контент-менеджеру Портала в порядке, устанавливаемом 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. 

3.3. Органы местного самоуправления р.п. Кольцово самостоятельно 
формируют и утверждают перечни информации о своей деятельности, 
обязательной для размещения в сети «Интернет» на основе Перечня 
информации о деятельности органов местного самоуправления рабочего 
поселка Кольцово, обязательной для размещения в сети «Интернет» на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово, 
представленного в Приложении к настоящему Положению.»; 

л) в пункте 3.4 слова «в сети Интернет» заменить словами «в сети 
«Интернет»»; 

м) пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. При утверждении перечней информации о деятельности органов 

местного самоуправления органами местного самоуправления р.п. Кольцово 
определяются периодичность размещения информации в сети «Интернет», 
за исключением информации, размещаемой в форме открытых данных, 
сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и 
защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, а 
также иные требования к размещению указанной информации. 

Периодичность размещения в сети «Интернет» в форме открытых 
данных общедоступной информации о деятельности органов местного 
самоуправления, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность 
реализации и защиты пользователями своих прав и законных интересов, а 
также иные требования к размещению указанной информации в форме 
открытых данных определяются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.»; 

н) в пункте 4.2 слово «Интернет» заменить словом ««Интернет»»; 
о) в Приложении к Положению: 
в наименовании Приложения слова «Интернет на Едином портале» 

заменить словами ««Интернет» на официальном интернет-портале»; 
абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
«- информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;». 

2. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово 
__________Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

___________С.В. Нетёсов 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
(тридцать вторая сессия) 

 
04 июля 2018 года № 35 
 

О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.10.2009 № 64 «Об установлении и порядке взимания 

земельного налога на территории рабочего поселка Кольцово» 

 
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, пунктом 

3 части 1 статьи 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

28.10.2009 № 64 «Об установлении и порядке взимания земельного налога 
на территории рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 10.11.2010 
№ 62, от 09.11.2011 № 57, от 14.12.2011 № 69, от 25.04.2012 № 26, от 
19.12.2012 № 70, от 17.12.2013 № 63, от 28.05.2014 № 39, от 02.07.2014 № 
52, от 17.02.2016 № 3, от 27.04.2016 № 22) следующее изменение: 

пункт 3 статьи 5 Положения о порядке взимания земельного налога на 
территории рабочего поселка Кольцово исключить. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования.  

 
Глава рабочего поселка Кольцово 
__________Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

___________С.В. Нетёсов 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
(тридцать вторая сессия) 

 
04 июля 2018 года                                                      № 36 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцовоот 19.11.2014 № 82 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц» 

 
В целях приведения в соответствие с пунктом 2 части 1 статьи 401 и 

пунктом 1 части 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 31 Устава рабочего поселка 
Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

http://docs.cntd.ru/document/5425871
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№ 100 от 12.07.2018 г. 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
19.11.2014 № 82 «Об установлении налога на имущество физических лиц» (далее 
– Решение) следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 3 Решения изложить в следующей редакции: 
«2) 0,1 процента – в отношении жилых квартир, комнат;»; 
2) подпункт 4 пункта 3 Решения изложить в следующей редакции: 
«4) 0,1 процента – в отношении единых недвижимых комплексов, в состав 

которых входит хотя бы один жилой дом;». 
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования.  
 

Глава рабочего поселка Кольцово 
__________Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

___________С.В. Нетёсов 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
(тридцать вторая сессия) 

 
04 июля 2018 года № 37 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 20.12.2017 № 76 «О бюджете рабочего поселка Кольцово  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

от 20.12.2017 № 76 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 07.02.2018 № 4, от 04.04.2018 № 
8, от 30.05.2018 № 19) следующие изменения: 

в графе 1 таблицы приложения 15 «Источники финансирования дефицита 
бюджета рабочего поселка Кольцово на 2018 год»: 

а) цифры «01 02 01 00 00 0000 800» заменить цифрами «01 02 00 00 00 
0000 800»; 

б) цифры «01 02 01 00 04 0000 810» заменить цифрами «01 02 00 00 04 
0000 810». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово 
__________Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

___________С.В. Нетёсов 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.06.2018 № 699  
 

Об определении места для встреч с избирателями зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Новосибирской области  
9 сентября 2018 года 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 28.06.2012 
№ 243-ОЗ «О выборах Губернатора Новосибирской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить на территории рабочего поселка Кольцово местом 
проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Новосибирской области 09 сентября 2018 года, Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Кольцовская детская 
школа искусств», расположенное по адресу: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, д.12а, оф. 2.  

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.07.2018 № 705 

 
Об определении мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов 
 

В связи с предстоящими 09 сентября 2018 года выборами Губернатора 
Новосибирской области, в соответствии с пунктом 6 статьи 46 Закон 
Новосибирской области от 28.06.2012 № 243-ОЗ «О выборах Губернатора 
Новосибирской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Выделить в пределах каждого избирательного участка на территории 

рабочего поселка Кольцово специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Новосибирской области (приложение). 

2. Установить, что вывешивание (расклеивание, размещение) печатных 
агитационных материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 
объектах (за исключением мест, указанных в приложении) возможно только с 
согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 

3. Установить, что запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) 
печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа 
в них. 

4. Установить, что всем кандидатам в Губернаторы Новосибирской области, 
внесенным в избирательный бюллетень на выборы 09 сентября 2018 года, 
выделяется равная площадь для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

 
Приложение к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово от 04.07.2018 №  705 
 
Специальные места для размещения печатных агитационных материалов в 

период подготовки и проведения выборов  Губернатора Новосибирской 
области 

 

Номер 
избирательного 

участка 

Описание места для размещения 
печатных агитационных 

материалов 

Площадь места для 
размещения печатных 

агитационных материалов, 
кв. м 

Участок № 1420 
Информационная тумба возле 

здания № 1б 
4,5 

Участок № 1421 
Информационная тумба в районе 
остановки «Торговый центр», ул. 

Никольский проспект 
4,5 

Участок № 1422 
Информационная тумба возле 

дома № 6,  
ул. Вознесенская 

4,5 

Участок № 1423 
Информационная тумба возле 

здания № 28а 
4,5 

Участок № 1424 
Информационная тумба возле 
здания № 5а, ул. Центральная 

4,5 

Участок № 2024 
Информационная тумба возле 

дома  
№ 10, ул. Никольский проспект 

4,5 
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