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Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сорок восьмая сессия) 

 
8 апреля 2020 года № 16 
 
О внесении изменений в Регламент Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово, утвержденный решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 25.04.2007 № 31  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов рабочего поселка 
Кольцово в соответствие с законодательством, совершенствования 
организации работы Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, 
руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Внести в Регламент Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово, утвержденный 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, от 04.07.2018 № 30), следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Регламент Совета депутатов рабочего поселка Кольцово (далее – 

Регламент) – нормативный правовой акт, принятый на основании 
федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, 
Устава рабочего поселка Кольцово и регулирующий порядок деятельности 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово (далее - Совет депутатов). 

Настоящий Регламент устанавливает: 
порядок организации работы Совета депутатов, образования и 

упразднения постоянных комиссий и иных органов Совета депутатов, 
формирования их состава и организации их работы; 

порядок избрания и освобождения от должности председателя Совета 
депутатов, заместителя председателя Совета депутатов, председателей и 
заместителей председателей постоянных комиссий и иных органов Совета 
депутатов; 

порядок образования в Совете депутатов депутатских объединений и 
их права; 

порядок созыва и проведения сессий Совета депутатов; 
порядок подготовки, внесения, рассмотрения проектов решений 

Совета депутатов и порядок их принятия; 
иные вопросы организации деятельности Совета депутатов.»; 
2) в статье 1: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Совет депутатов является выборным (представительным) органом 

местного самоуправления. Совет депутатов состоит из двадцати депутатов 
Совета депутатов (далее – депутаты), избранных населением рабочего 
поселка Кольцово на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на пять лет.»; 

б) пункт 2 после слов «решения вопросов,» дополнить словами 
«отнесенных к компетенции Совета депутатов,»; 

3) в статье 2:  
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для организации работы Совета депутатов депутаты из своего 

состава избирают председателя Совета депутатов (далее – Председатель), 
заместителя Председателя, образуют постоянные комиссии и иные органы в 
соответствии с настоящим Регламентом.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутаты осуществляют свои полномочия без отрыва от основной 

производственной деятельности. На постоянной основе могут работать не 
более двух депутатов. 

Количество депутатов, работающих на постоянной основе, и их 
должности определяются решением Совета депутатов в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»; 

4) статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Председатель Совета депутатов 
1. Председатель организует работу Совета депутатов, руководит 

работой аппарата Совета депутатов, осуществляет свои полномочия в 
соответствии с действующим федеральным законодательством, 
законодательством Новосибирской области, Уставом, настоящим 
Регламентом и иными решениями Совета депутатов до начала полномочий 
Совета депутатов нового созыва. 

2. Председатель подотчетен Совету депутатов. 
3. Полномочия Председателя могут быть досрочно прекращены в 

случаях и в порядке, установленных Уставом и настоящим Регламентом.»; 

5) в абзаце втором пункта 2 статьи 4 слово «председателя» 
заменить словом «Председателя»; 

6) в статье 5: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Председатель избирается Советом депутатов из числа депутатов 

тайным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом.»; 

б) дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:  
«1.1. Кандидатуры на должность Председателя выдвигают депутат, 

группа депутатов или депутатское объединение на сессии. Возможно 
самовыдвижение кандидатов. 

Решение об окончании формирования списка кандидатов на 
должность Председателя принимается большинством голосов от числа 
депутатов, присутствующих на сессии. 

1.2. Самоотводы кандидатов, выдвинутых на должность 
Председателя, принимаются без голосования. Данные кандидатуры 
исключаются из списка.»; 

в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Список кандидатов на должность Председателя передается в 

счетную комиссию для организации тайного голосования в соответствии со 
статьей 23 настоящего Регламента. 

В бюллетене для тайного голосования указываются фамилия, имя, 
отчество каждого кандидата.»; 

г) дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего содержания:  
«5.1. По итогам тайного голосования оформляется решение Совета 

депутатов об избрании Председателя. 
5.2. Председатель вступает в должность с момента его избрания.»; 
д) пункт 9 дополнить словами «об избрании заместителя 

Председателя»; 
7) в пункте 2 статьи 13 слова «главы муниципального образования» 

заменить словами «Главы рабочего поселка Кольцово»; 
8) в статье 15: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Персональный состав приглашенных формируется Председателем 

с учетом предложений постоянных комиссий Совета депутатов.»; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В работе открытых заседаний сессии могут принимать участие 

депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, 
представители органов прокуратуры, Глава рабочего поселка Кольцово, 
должностные лица администрации рабочего поселка Кольцово, 
председатель Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово, 
работники аппарата Совета депутатов, представители средств массовой 
информации, организаций, политических партий, общественных 
объединений, трудовых коллективов.  

Граждане имеют право присутствовать на открытых заседаниях 
сессии в качестве слушателей.»; 

в) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Граждане, представители организаций и присутствующие на 

сессии в качестве слушателей обязаны воздерживаться от проявления 
одобрения или неодобрения, соблюдать порядок и подчиняться 
требованиям председательствующего.»; 

9) в статье 16 номер пункта 5.1 заменить на номер 6; 
10) пункт 2 статьи 20 дополнить предложением: «Указанное 

заключение не прилагается, если проект нормативного правового решения 
вносится Главой рабочего поселка Кольцово.»; 

11) в статье 21: 
а) в пункте 2 слова «или заместитель Председателя» заменить 

словами «, а в случаях, установленных Уставом и настоящим Регламентом, - 
заместитель Председателя или председатель постоянной комиссии по 
вопросам здравоохранения, образования, культуры, молодежной, 
социальной, информационной политики и правоохранительной 
деятельности.»; 

б) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Право внеочередного выступления на сессии Совета депутатов 

предоставляется депутатам Законодательного Собрания Новосибирской 
области, Председателю, заместителю Председателя, Главе рабочего 
поселка Кольцово.»; 

12) в абзацах четвертом-пятом пункта 4 статьи 22 слова «Совета 
депутатов» исключить; 

13) в пункте 7 статьи 23 слово «председательствующей» заменить 
словом «председательствующий»; 

14) в абзаце двенадцатом пункта 5 статьи 24 слова «законодательный 
орган» заменить словами «Законодательное Собрание Новосибирской 
области»; 

15) в статье 24.1: 
а) в пункте 2 слова «Совета депутатов» исключить; 
б) в пункте 9 слова «Совета депутатов» исключить; 
16) в статье 25: 
а) в пункте 1 слова «Совета депутатов», «, а также в комиссию по 

проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов в 
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Совете депутатов рабочего поселка Кольцово» исключить; 
б) в пунктах 6, 8 слова «Совета депутатов» исключить; 
в) в пункте 10 слова «по работе с Советом» заменить словами 

«аппарата Совета»; 
17) в пунктах 3.1, 4 статьи 29 слова «Совета депутатов» исключить; 
18) пункт 4 статьи 30 исключить; 
19) в пункте 6 статьи 32 слова «по решению Совета» заменить 

словами «по решению Совета депутатов»; 
20) в пункте 3 статьи 36 слова «Председатель Совета депутатов» 

заменить словом «Председатель» в соответствующем падеже. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
Председатель Совета депутатов  
рабочего поселка Кольцово 
__________ С.В. Нетѐсов 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников  

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сорок восьмая сессия) 

 
8 апреля 2020 года № 17 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к отдельным 

лицам, замещающим муниципальные должности в рабочем поселке 
Кольцово, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 
В соответствии с частью 7.3.-2 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 8.1 Закона 
Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных вопросах, 
связанных с исполнением гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, и лицами, замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муниципальные должности, обязанности по 
представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, и о внесении изменений в 
отдельные законы Новосибирской области», на основании статьи 31 Устава 
рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к 

отдельным лицам, замещающим муниципальные должности в рабочем 
поселке Кольцово, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Порядок).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
урегулированные настоящим Порядком, возникшие с 09.12.2019. 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетѐсов 

Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

 
Приложение 

к решению 48 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 08.04.2020 № 17 

 
Порядок принятия решения о применении к отдельным лицам, 

замещающим муниципальные должности в рабочем поселке Кольцово, 
мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о 

применении к Главе рабочего поселка Кольцово, депутату Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово, исполняющему свои полномочия на постоянной 
или непостоянной основе, (далее вместе – лицо, замещающее 
муниципальную должность; лица, замещающие муниципальную должность), 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о доходах), если искажение этих сведений является 
несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – меры ответственности). 

2. Решение о применении меры ответственности к лицу, 
замещающему муниципальную должность, за представление недостоверных 
и неполных сведений о доходах, если искажение этих сведений является 
несущественным, (далее – решение о применении меры ответственности) 
принимается Советом депутатов рабочего поселка Кольцово. 

3. Основанием для рассмотрения вопроса о принятии решения о 
применении меры ответственности является информация Губернатора 
Новосибирской области, поступившая в Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово в соответствии с частью 2 статьи 8.1 Закона Новосибирской 
области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с 
исполнением гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, 
замещающими должность главы местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, обязанности по представлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, и о внесении изменений в отдельные законы Новосибирской 
области» (далее – Закон Новосибирской области № 216-ОЗ). 

4. Настоящий Порядок не применяется при рассмотрении Советом 
депутатов рабочего поселка Кольцово актов прокурорского реагирования 
и/или судебных решений, содержащих информацию о выявлении фактов 
недостоверности или неполноты сведений о доходах, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности. 

5. Информация Губернатора Новосибирской области, указанная в 
пункте 3 настоящего Порядка, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
ее поступления, регистрируется в порядке, предусмотренном Советом 
депутатов рабочего поселка Кольцово. 

В течение трех рабочих дней со дня регистрации информация 
Губернатора Новосибирской области, указанная в пункте 3 настоящего 
Порядка, направляется в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации рабочего поселка Кольцово (далее –
 комиссия) для предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций 
по вопросу принятия решения о применении меры ответственности.  

Заседание комиссии проводится в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня поступления в комиссию информации Губернатора Новосибирской 
области, указанной в пункте 3 настоящего Порядка.  

При рассмотрении комиссией информации Губернатора 
Новосибирской области, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, лицу, 
замещающему муниципальную должность, по факту (фактам) 
недостоверности или неполноты сведений о доходах обеспечивается 
возможность дачи устных и/или письменных объяснений, представления 
дополнительных документов и материалов, присутствия на заседании 
комиссии. 

По результатам заседания комиссии составляется протокол комиссии, 
содержащий рекомендации Совету депутатов рабочего поселка Кольцово о 
применении к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретной 
меры ответственности. 

В течение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии 
протокол направляется председателю Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово для включения в повестку дня заседания Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово вопроса, касающегося принятия решения о 
применении меры ответственности. 

6. Заседание Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
проводится в течение тридцати рабочих дней со дня заседания комиссии, но 
не позднее шести месяцев со дня поступления информации Губернатора 
Новосибирской области, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, не 
считая периода временной нетрудоспособности лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос о 
применении меры ответственности, а также периода пребывания его в 
отпуске. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого 
Советом депутатов рабочего поселка Кольцово рассматривается вопрос о 
принятии решения о применении меры ответственности, не позднее трех 
рабочих дней до дня заседания Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово письменно уведомляется о дате, времени и месте рассмотрения в 
отношении него данного вопроса. 

7. Рассмотрение Советом депутатов рабочего поселка Кольцово 
вопроса о принятии решения о применении меры ответственности 
проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность, в 
отношении которого рассматривается данный вопрос. 

Заседание Совета депутатов рабочего поселка Кольцово может 
проводиться в отсутствие лица, замещающего муниципальную должность, в 
случае поступления от него письменного обращения о намерении лично не 
присутствовать, а также в случае его неявки при надлежащем способе его 
уведомления. 

8. При принятии решения о применении меры ответственности 
учитываются: 

характер и тяжесть допущенного нарушения при представлении 
сведений о доходах;  

обстоятельства, при которых допущено нарушение;  
наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств;  
степень вины лица, замещающего муниципальную должность;  
принятие лицом, замещающим муниципальную должность, ранее мер, 

направленных на предотвращение совершения им нарушения;  
иные обстоятельства, свидетельствующие о характере и тяжести 

совершенного нарушения;  
соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, 

ограничений, запретов, исполнение других обязанностей, которые 



 

3 3 

 
 

 

№ 153 от 14.04.2020 г. 

установлены федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 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». 

К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему 
недостоверные или неполные сведения о доходах, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от должности в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово с 
лишением права занимать должности в Совете депутатов рабочего поселка 
Кольцово до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете депутатов рабочего поселка 
Кольцово до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий. 

К депутату Совета депутатов рабочего поселка Кольцово могут быть 
применены меры ответственности, указанные в подпунктах 1 - 5 настоящего 
пункта. 

К Главе рабочего поселка Кольцово может быть применена мера 
ответственности, предусмотренная подпунктом 1 настоящего пункта. 

9. Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о 
применении меры ответственности принимается в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, открытым 
голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании депутатов. 

Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос, в 
голосовании не участвует.  

Председательствующий на заседании Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово, в отношении которого рассматривается вопрос, обязан до 
начала рассмотрения передать ведение заседания на весь период 
рассмотрения вопроса другому лицу в порядке, установленном Регламентом 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 

10. Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, указанное 
в  

пункте 9 настоящего Порядка, должно содержать: 
а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 

замещающего муниципальную должность, в отношении которого принято 
решение; 

б) наименование муниципальной должности лица, в отношении 
которого принято решение; 

в) реквизиты информации Губернатора Новосибирской области, 
указанной в пункте 3 настоящего Порядка; 

г) конкретную меру ответственности с обоснованием ее применения и 
указанием на основания – часть 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статью 8.1 Закона 
Новосибирской области № 216-ОЗ; 

д) срок действия меры ответственности (при наличии).  
11. Копия решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и иной 
охраняемой законом тайне: 

1) направляется Губернатору Новосибирской области - в течение пяти 
рабочих дней со дня его принятия; 

2) вручается под роспись лицу, замещающему муниципальную 
должность, в отношении которого принято решение, - в течение трех 
рабочих дней со дня его принятия. 

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении 
которого принято решение, указанное в пункте 9 настоящего Порядка, 
вправе его обжаловать в судебном порядке. 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сорок восьмая сессия) 

 
8 апреля 2020 года № 18 
 

Об установлении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово и признании 
утратившими силу некоторых решений Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово 
 

В целях организации проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово, руководствуясь пунктом 3 

части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Установить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово (Приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
1) решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2010 

№ 23 «Об образовании комиссии по проведению антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в Совете депутатов рабочего 
поселка Кольцово»; 

2) решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
10.11.2010 № 66 «О Положении «О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в Совете депутатов рабочего 
поселка Кольцово»; 

3) решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.12.2010 
№ 72 «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 10.11.2010 № 66 «О Положении «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов в Совете депутатов 
рабочего поселка Кольцово». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

_______________ С.В. Нетѐсов 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
______________ Н.Г. Красников 

 
Приложение  

к решению 48 сессии Совета депутатов р.п. Кольцово  
от 08.04.2020 № 18 

 
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Совете 
депутатов рабочего поселка Кольцово 

 
I. Общие положения 

1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Совете депутатов 
рабочего поселка Кольцово (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (далее – Федеральный закон), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации), 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, Уставом рабочего поселка Кольцово, Регламентом 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово (далее – Совет депутатов). 

2. Порядок устанавливает цели, задачи, предмет антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых решений Совета депутатов, проектов 
нормативных правовых решений Совета депутатов (далее - 
антикоррупционная экспертиза), порядок и сроки ее проведения, а также 
регулирует отдельные вопросы организации проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых решений Совета 
депутатов, проектов нормативных правовых решений Совета депутатов 
(далее - независимая антикоррупционная экспертиза). 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
антикоррупционная экспертиза - деятельность, направленная на 

выявление в нормативных правовых решениях Совета депутатов, проектах 
нормативных правовых решений Совета депутатов коррупциогенных 
факторов, их описание и выработку рекомендаций по устранению действия 
таких факторов; 

коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых 
решений Совета депутатов, проектов нормативных правовых решений 
Совета депутатов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования 
к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции. 

Перечень коррупциогенных факторов установлен методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации (далее - Методика). 

4. Антикоррупционная экспертиза в Совете депутатов, независимая 
антикоррупционная экспертиза проводятся в соответствии с Федеральным 
законом, настоящим Порядком, Регламентом Совета депутатов и согласно 
Методике. 

5. Целью проведения антикоррупционной экспертизы в Совете 
депутатов является устранение действующих правовых норм и недопущение 
принятия правовых норм, которые создают предпосылки и (или) повышают 
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вероятность совершения коррупционных действий в правоприменительной 
практике. 

6. Задачами антикоррупционной экспертизы в Совете депутатов 
являются выявление в нормативных правовых решениях Совета депутатов, 
проектах нормативных правовых решений Совета депутатов 
коррупциогенных факторов, их описание и выработка рекомендаций, 
направленных на устранение действия таких факторов. 

7. В целях реализации принципа обязательности проведения 
антикоррупционной экспертизы не допускается рассмотрение на сессии 
Совета депутатов проекта нормативного правового акта, не прошедшего 
антикоррупционную экспертизу в порядке и случаях, установленных 
настоящим Порядком, Регламентом Совета депутатов. 

II. Предмет антикоррупционной экспертизы 

1. Антикоррупционной экспертизе в Совете депутатов подлежат:  

1) нормативные правовые решения, принятые Советом депутатов 
(далее – решение Совета депутатов), за исключением отмененных или 
признанных утратившими силу; 

2) проекты решений Совета депутатов, вносимые в Совет депутатов 
субъектами правотворческой инициативы в соответствии с Уставом рабочего 
поселка Кольцово, Регламентом Совета депутатов. 

2. В предмет антикоррупционной экспертизы не входит рассмотрение 
следующих вопросов: 

мотивы и цели разработки решения Совета депутатов, его проекта; 

соответствие решения Совета депутатов, его проекта действующему 
законодательству, правилам юридической техники, иным требованиям, 
составляющим предмет правовой экспертизы (сравнительно-правового 
анализа на соответствие действующему законодательству). 

III. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы 

1. Антикоррупционная экспертиза в Совете депутатов проводится 
специалистами организационно-правового отдела Совета депутатов. 

2. Антикоррупционная экспертиза проектов решений Совета депутатов 
проводится в порядке их поступления в Совет депутатов. 

Проекты решений Совета депутатов, содержащие коррупциогенные 
факторы, по решению постоянной комиссии Совета депутатов подлежат 
доработке в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов. 
Доработанные проекты решений Совета депутатов подлежат повторной 
антикоррупционной экспертизе. 

Повторная антикоррупционная экспертиза проектов решений Совета 
депутатов проводится в соответствии с настоящим Порядком. 

В случае несогласия разработчика проекта решения Совета депутатов 
с экспертным заключением к проекту решения Совета депутатов 
прилагается письменное обоснование причин невнесения изменений в текст 
проекта и заключение с изложением разногласий. 

Разногласия по проекту решения Совета депутатов рассматриваются 
постоянной комиссией Совета депутатов. 

3. Антикоррупционная экспертиза действующих решений Совета 
депутатов проводится по инициативе: 

председателя Совета депутатов в соответствии с его поручением; 

постоянной комиссии Совета депутатов в соответствии с ее 
решением; 

организационно-правового отдела Совета депутатов в соответствии с 
планом проведения антикоррупционной экспертизы решений Совета 
депутатов (далее – план). 

4. План утверждается ежегодно на следующий календарный год не 
позднее 31 декабря текущего года распоряжением председателя Совета 
депутатов.  

Ответственным за разработку плана является организационно-
правовой отдел Совета депутатов.  

План разрабатывается на основании предложений председателя 
Совета депутатов, постоянных комиссий Совета депутатов, депутатов, 
администрации рабочего поселка Кольцово, Контрольно-счетного органа 
рабочего поселка Кольцово. Предложения направляются с 
сопроводительным письмом в организационно-правовой отдел Совета 
депутатов не позднее 1 декабря текущего года по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку на бумажном носителе, а также в 
электронной форме в формате Word на адрес электронной почты 
sovet@kolcovo.ru. 

5. Сроки проведения антикоррупционной экспертизы: 

1) проектов решений Совета депутатов - 10 дней с даты внесения в 
Совет депутатов; 

2) решений Совета депутатов - 10 дней.  

По решению председателя Совета депутатов срок проведения 
антикоррупционной экспертизы наиболее объемных и сложных решений 
Совета депутатов и проектов решений Совета депутатов может быть 
продлен, но не должен превышать 15 рабочих дней со дня поступления 
решения Совета депутатов или проекта решения Совета депутатов на 
экспертизу. 

6. При проведении антикоррупционной экспертизы: 

1) оцениваются коррупциогенные факторы отдельно и в их 
совокупности; 

2) рассматриваются варианты устранения коррупциогенных факторов; 

3) осуществляется подготовка экспертного заключения (в случае 
выявления коррупциогенных факторов). 

7. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
решения Совета депутатов или проекта решения Совета депутатов 
составляется заключение, в котором указываются: 

- дата и регистрационный номер заключения; 

- основание для проведения антикоррупционной экспертизы; 

- реквизиты решения Совета депутатов, проекта решения Совета депутатов 
(вид документа, дата, регистрационный номер, наименование);  

- перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием 
структурных единиц решения Совета депутатов, в которых эти факторы выявлены, 
либо информация об отсутствии коррупциогенных факторов; 

- способы устранения коррупциогенных факторов, в качестве которых могут 
быть предложены конкретные формулировки отдельных правовых норм. 

В случае проведения антикоррупционной экспертизы действующего 
решения Совета депутатов по инициативе организационно-правового отдела 
Совета депутатов в соответствии с планом, заключение по результатам 
антикоррупционной экспертизы оформляется при обнаружении в нем 
коррупциогенных факторов. 

8. В течение 2 рабочих дней со дня подписания заключение на 
действующее решение Совета депутатов направляется субъекту, по инициативе 
которого проводилась антикоррупционная экспертиза, для его рассмотрения и 
принятия решения по вопросу устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

9. Заключение на действующее решение Совета депутатов, содержащее 
указание о наличии в данном решении коррупциогенных факторов, в течение 2 
рабочих дней со дня подписания направляется в орган местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово, ответственный за реализацию решения Совета 
депутатов, для подготовки проекта решения Совета депутатов о признании его 
утратившим силу либо о внесении в него изменений. 

10. В случае обнаружения в решениях Совета депутатов, проектах решений 
Совета депутатов коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению 
которых не относится к компетенции Совета депутатов, председатель Совета 
депутатов обеспечивает информирование об этом органов прокуратуры. 

IV. Организация проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы 

1. Объектами независимой антикоррупционной экспертизы являются 
официально опубликованные и обнародованные решения Совета депутатов и 
размещенные на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово 
проекты решений Совета депутатов. 

Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении 
решений Совета депутатов и проектов решений Совета депутатов, содержащих 
сведения, составляющие государственную, служебную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. 

2. Независимая антикоррупционная экспертиза решений Совета депутатов 
и проектов решений Совета депутатов проводится юридическими лицами и 
физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

3. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проекта решения Совета депутатов разработчик 
проекта организует его размещение на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово (вкладка «Проекты НПА» в разделе «Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово»: https://www.kolcovo.ru/Municipality/Deputy/) в течение рабочего 
дня, соответствующего дню передачи (внесения) проекта решения Совета 
депутатов на рассмотрение Совета депутатов, с указанием адреса электронной 
почты Совета депутатов (sovet@kolcovo.ru) для направления экспертных 
заключений, а также даты начала и даты окончания приема заключений по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Срок приѐма заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы не может составлять менее 7 дней. 

В течение трех дней со дня, следующего за днем окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 
разработчик проекта решения Совета депутатов обеспечивает удаление 
соответствующего проекта с интернет-портала рабочего поселка Кольцово.  

4. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в 
заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 
оформляемом по форме, утвержденной приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 21.10.2011 № 363. 

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению в 
Совете депутатов в тридцатидневный срок со дня его получения. 

5. По результатам рассмотрения заключения независимой 
антикоррупционной экспертизы эксперту направляется мотивированный ответ (за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных 
коррупциогенных факторах и (или) предложения о способе их устранения), в 
котором отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы 
и (или) причины несогласия с выявленным в решении Совета депутатов или 
проекте решения Совета депутатов коррупциогенным фактором. 

 

Приложение 
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов  
нормативных правовых актов 

в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово 
 

Предложения для включения в план проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово на  ______ год 
 

№ п/п Реквизиты 
нормативного 
правового акта  

Ответственный 
исполнитель 

Срок проведения 
антикоррупционной 

экспертизы 

1 2 3 4 
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№ 153 от 14.04.2020 г. 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сорок восьмая сессия) 

 
8 апреля 2020 года № 19 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 16.12.2015 № 30 «О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов и экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов рабочего поселка Кольцово» 
 

Руководствуясь законом Новосибирской области от 24.11.2014  
№ 485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности», статьей 31 Устава 
рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

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

от 16.12.2015 № 30 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов и 
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов рабочего 
поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 12.04.2017 № 12) (далее – Решение) следующие 
изменения: 

1) в Приложении 1 к Решению: 
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Заключение об оценке регулирующего воздействия готовится 

органом, уполномоченным постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово, (далее - уполномоченный орган) в установленном 
порядке и должно содержать: 

1) выводы о наличии либо отсутствии достаточного обоснования 
решения проблем, указанных в сводном отчете, предложенным способом 
правового регулирования; 

2) о наличии либо отсутствии в проекте муниципального нормативного 
правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, в том числе оказывающих отрицательное 
воздействие на состояние конкуренции в рабочем поселке Кольцово, положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета рабочего поселка 
Кольцово.»; 

б) в пункте 2.1 слова «в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» (далее - средство 
массовой информации) и» исключить; 

в) в пункте 2.5 слова «в средствах массовой информации и» 
исключить; 

г) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Уведомление о начале публичных консультаций и проект 

муниципального акта разработчик размещает в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» (далее - 
средство массовой информации) и специализированном разделе ОРВ на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово не позднее 15 
календарных дней со дня окончания приема предложений, поступивших в 
связи с размещением уведомления.»; 

д) пункт 3.6 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние 

конкуренции в рабочем поселке Кольцово в регулируемой сфере деятельности;»; 
е) приложение 2 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта» дополнить пунктом 8.6 следующего 
содержания: 

«8.6. Анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние 
конкуренции в рабочем поселке Кольцово в регулируемой сфере деятельности.»; 

2) в Приложении 2 к Решению пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. В ходе проведения экспертизы уполномоченный орган проводит 
публичные консультации, исследование муниципального акта на предмет 
наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и составляет 
заключение, которое должно содержать выводы о наличии (отсутствии) в 
муниципальном акте положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том 
числе оказывающих отрицательное воздействие на состояние конкуренции в 
рабочем поселке Кольцово, а также предложения о способах их 
устранения.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

___________ С.В. Нетѐсов 

Глава  

рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сорок восьмая сессия) 

 
8 апреля 2020 года № 20 
 

О внесении изменений в Положение  
«О гербе и флаге рабочего поселка Кольцово» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 3 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение «О гербе и флаге рабочего поселка Кольцово», 

утвержденное решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
23.04.2008 № 25, с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 30.09.2009 № 56, следующие изменения: 

1) в пункте 2.1 слово «пятикратно» заменить словом «семикратно»; 
2) абзац второй подпункта 2.3.3 пункта 2.3 исключить; 
3) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

 «2.4. Порядок официального использования 
2.4.1. Герб рабочего поселка Кольцово размещается: 

 на фасадах зданий и вывесках органов местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово и их структурных подразделений, размещенных 
обособленно; 

 в залах заседаний, служебных кабинетах органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово; 

 на печатях, штампах, бланках органов местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово; 

 на бланках Почетных грамот, благодарностей, свидетельств, 
удостоверений почетных званий и других наград, устанавливаемых органами 
местного самоуправления рабочего поселка Кольцово; 

 на служебных удостоверениях должностных лиц органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово, депутатов Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово, лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово; 

 на официальных печатных изданиях органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово; 

 на флаге рабочего поселка Кольцово. 
2.4.2. Герб рабочего поселка Кольцово может размещаться: 

 на наградах и памятных знаках, установленных органами местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово; 

 на должностных знаках должностных лиц органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово, депутатов Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово, лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово; 

 на указателях границ рабочего поселка Кольцово, при въезде в 
рабочий поселок Кольцово; 

 на объектах недвижимого имущества, транспортных средствах, 
находящихся в муниципальной собственности. 

2.4.3. Допускается использование герба рабочего поселка Кольцово: 

 в оформлении официальных и культурно-массовых мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления рабочего поселка 
Кольцово; 

 на визитных карточках должностных лиц органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово, депутатов Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово, лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово; 

 на памятных и юбилейных медалях, знаках, значках, вымпелах и 
другой сувенирной продукции, выпускаемой по заказам органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово; 

 на экипировке сборных команд, представляющих рабочий поселок 
Кольцово; 

 на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, печатных и 
иных изданиях информационного, научного, научно-популярного, 
справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера и другой полиграфической 
продукции, выпускаемой по заказам органов местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово. 

2.4.4. Гербы (геральдические знаки) муниципальных организаций, 
общественных объединений, иных организаций независимо от форм 
собственности не могут быть идентичны гербу рабочего поселка Кольцово. 

Герб рабочего поселка Кольцово не может быть использован в 
качестве геральдической основы гербов (геральдических знаков) 
муниципальных организаций, общественных объединений, иных 
организаций независимо от форм собственности. 

2.4.5. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации либо герба Новосибирской области и герба рабочего 
поселка Кольцово герб рабочего поселка Кольцово располагается с правой 
стороны от Государственного герба Российской Федерации либо герба 
Новосибирской области, если стоять к ним лицом. 

При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации, герба Новосибирской области и герба рабочего поселка 
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Кольцово Государственный герб Российской Федерации располагается в 
центре. С левой стороны от Государственного герба Российской Федерации 
располагается герб Новосибирской области, с правой стороны от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб 
рабочего поселка Кольцово, если стоять к ним лицом. 

При одновременном размещении четного числа гербов (но более 
двух) либо нечетного числа гербов (но более трех) порядок размещения 
Государственного герба Российской Федерации, герба Новосибирской 
области, герба рабочего поселка Кольцово, гербов иных субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, общественных 
объединений, предприятий, учреждений и организаций определяется в 
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального конституционного 
закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской 
Федерации», статьи 9 Закона Новосибирской области от 05.06.2003 № 119-
ОЗ «О гербе Новосибирской области» и настоящим Положением. 

2.4.6. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации, герба Новосибирской области и герба рабочего 
поселка Кольцово размер герба рабочего поселка Кольцово не может 
превышать размеры Государственного герба Российской Федерации и герба 
Новосибирской области, при этом Государственный герб Российской 
Федерации и герб Новосибирской области не могут быть размещены ниже 
герба рабочего поселка Кольцово. 

2.4.7. Иные случаи использования герба рабочего поселка Кольцово, в 
том числе в коммерческих целях, может осуществляться только при наличии 
согласования с Главой рабочего поселка Кольцово в порядке, 
установленном постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово.»; 

4) в абзаце втором пункта 3.1 слово «пятикратно» заменить словом 
«семикратно»; 

5) пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Порядок официального использования 

3.4.1. Флаг рабочего поселка Кольцово поднят постоянно на зданиях, 
в которых размещены: 

- Совет депутатов рабочего поселка Кольцово; 

- администрация рабочего поселка Кольцово; 

- иные органы местного самоуправления рабочего поселка Кольцово. 

Флаг рабочего поселка Кольцово может быть поднят постоянно на 
зданиях, в которых размещены унитарные предприятия Новосибирской 
области, государственные учреждения Новосибирской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области. 

3.4.2. Флаг рабочего поселка Кольцово установлен постоянно в залах 
заседаний, в рабочих кабинетах должностных лиц органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово. 

Флаг рабочего поселка Кольцово может быть установлен постоянно: 

- в помещениях, занимаемых избирательными комиссиями; 

- в залах заседаний муниципальных организаций; 

- в рабочих кабинетах руководителей муниципальных организаций. 

3.4.3. Изображения флага рабочего поселка Кольцово или цветов 
флага рабочего поселка Кольцово могут использоваться: 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово; 

- на нагрудном знаке, на визитных карточках должностных лиц органов 
местного самоуправления рабочего поселка Кольцово, депутатов Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово, лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово; 

- при оформлении торжественных официальных, культурных и 
спортивных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово; 

- на визитных карточках должностных лиц органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово, депутатов Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово, лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово; 

- на памятных и юбилейных медалях, знаках, значках, вымпелах и 
другой сувенирной продукции, выпускаемой по заказам органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово; 

- на экипировке сборных команд, представляющих рабочий поселок 
Кольцово; 

- на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, печатных и 
иных изданиях информационного, научного, научно-популярного, 
справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера и другой полиграфической 
продукции, выпускаемой по заказам органов местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово. 

3.4.4. Флаг рабочего поселка Кольцово вывешивается на зданиях 
(либо поднимается на мачтах, флагштоках) органов местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций независимо от 
форм собственности, а также на жилых домах в дни торжественных 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления рабочего 
поселка Кольцово. 

Флаг рабочего поселка Кольцово может быть поднят (установлен) во 
время торжественных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово, общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями независимо 
от форм собственности, а также во время семейных торжеств. 

3.4.5. В дни траура в верхней части древка флага рабочего поселка 

Кольцово крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища 
флага. Флаг рабочего поселка Кольцово, поднятый на мачте (флагштоке), 
приспускается до половины высоты мачты (флагштока). 

3.4.6. Флаги муниципальных организаций, общественных 
объединений, организаций независимо от форм собственности не могут 
быть идентичны флагу рабочего поселка Кольцово. 

Флаг рабочего поселка Кольцово не может быть использован в 
качестве геральдической основы флагов общественных объединений, 
организаций. 

3.4.7. При одновременном подъеме (размещении) флага рабочего 
поселка Кольцово и флагов общественных объединений, организаций флаг 
рабочего поселка Кольцово располагается: 

при подъеме (размещении) двух флагов - с левой стороны от другого 
флага, если стоять к ним лицом; 

при подъеме (размещении) нечетного числа флагов - в центре; 

при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух) - 
левее центра, если стоять к ним лицом. 

При одновременном подъеме (размещении) флага рабочего поселка 
Кольцово и других флагов размер флага муниципального образования, 
общественного объединения, организации не может превышать размер 
флага рабочего поселка Кольцово, а высота подъема флага рабочего 
поселка Кольцово не может быть меньше высоты подъема других флагов. 

3.4.8. Изображение флага рабочего поселка Кольцово может быть 
использовано в качестве элемента или геральдической основы наград 
рабочего поселка Кольцово, наград и иных форм поощрений, учреждаемых 
органами местного самоуправления рабочего поселка Кольцово, а также 
геральдических знаков-эмблем и флагов муниципальных организаций. 

Иные случаи использования флага рабочего поселка Кольцово 
устанавливаются Главой рабочего поселка Кольцово, в порядке, 
установленном постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. 

3.4.9. Допускается использование флага рабочего поселка Кольцово, 
в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, 
организациями, в иных случаях, если такое использование не является 
надругательством над флагом рабочего поселка Кольцово.»; 

6) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Нарушение порядка официального использования герба, флага 
рабочего поселка Кольцово, а также надругательство над гербом, флагом 
рабочего поселка Кольцово влечет за собой ответственность в соответствии 
с Законом Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Новосибирской области».». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

______________ С.В. Нетѐсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

______________ Н.Г. Красников 

 

 
 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(сорок восьмая сессия) 

 

8 апреля 2020 года № 21 

 

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества рабочего поселка 

Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций) 

 

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
рабочего поселка Кольцово, в целях оказания имущественной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества рабочего 
поселка Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
 
Председатель Совета депутатов  
рабочего поселка Кольцово 
__________ С.В. Нетѐсов 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников 
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Приложение 

к решению 48 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 08.04.2020 № 21 

 

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества рабочего поселка Кольцово, 

свободного  от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливают процедуру формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества рабочего поселка Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое 
может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(далее - Перечень). 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, 
предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».  

3. Социально ориентированные некоммерческие организации 
подлежат включению в реестр, который формирует и ведет администрация 
рабочего поселка Кольцово (далее – администрация муниципального 
образования). 

4. В Перечень могут быть включены только нежилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности и свободные от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) 
(далее – объект). 

5. Не подлежат включению в Перечень: 

- объекты, которые могут использоваться для решения вопросов 
местного значения (здания детских садов, школ и прочие); 

- объекты, не являющиеся обособленными (неизолированные 
помещения, части зданий, помещений и прочие), в случаях, если включение 
их в Перечень повлияет на эффективность приватизации объекта в целом. 

6. Формирование Перечня осуществляется администрацией 
муниципального образования. 

Администрация муниципального образования определяет в составе 
имущества муниципального образования объекты, которые могут быть 
предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (далее - 
организации), и принимает решения о включении объектов в Перечень. 

7. Решение администрации муниципального образования о включении 
объектов в Перечень или об исключении объектов из Перечня содержит 
следующие сведения об объекте: 

а) общая площадь; 

б) адрес объекта или описание его местоположения; 

в) иное. 

8. Администрация муниципального образования исключает из 
Перечня нежилое помещение в случае, если 2 раза подряд после 
размещения уполномоченным специалистом в установленном порядке 
извещения о возможности предоставления нежилого помещения в 
безвозмездное пользование или аренду организации в течение указанного в 
таком извещении срока не подано ни одно заявление о предоставлении 
нежилого помещения в безвозмездное пользование или заявления о 
предоставлении нежилого помещения в аренду. 

9. Объекты могут быть исключены из Перечня в случае 
необходимости использования его для муниципальных или государственных 
нужд. 

10. В Перечень вносятся сведения об объекте, содержащиеся в 
решении администрации муниципального образования о включении объекта 
в Перечень, а также следующие сведения: 

а) год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположен объект; 

б) информация об ограничениях (обременениях) в отношении 
объекта: 

- вид ограничения (обременения); 

- содержание ограничения (обременения); 

- срок действия ограничения (обременения); 

- информация о лицах (если имеются), в пользу которых установлено 
ограничение (обременение): 

- полное наименование; 

- местонахождение; 

- основной государственный регистрационный номер; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

в) реестровый номер муниципального имущества; 

г) день принятия администрацией муниципального образования 
решения о включении объекта в Перечень; 

д) сведения о пользователе; 

- цель использования; 

- срок использования; 

е) иное. 

11. Сведения об объекте, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, 
вносятся в Перечень в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
администрацией муниципального образования решения о включении этого 
объекта в Перечень. 

12. В случае изменения сведений, содержащихся в Перечне, 
соответствующие изменения вносятся в Перечень в течение 3 рабочих дней 

со дня, когда уполномоченному специалисту стало известно об этих 
изменениях, но не позднее чем через 1 месяц после внесения изменившихся 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости и 
государственный кадастр недвижимости. 

13. Сведения об объекте, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, 
исключаются из Перечня в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
администрацией муниципального образования решения об исключении этого 
объекта. 

14. Перечень публикуется в средствах массовой информации, а также 
размещается на официальном сайте администрации муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

15. Ведение Перечня осуществляется в электронном виде и на 
бумажном носителе уполномоченным специалистом администрации 
муниципального образования по прилагаемой форме (приложение к 
Порядку) путем непрерывного внесения и исключения из него объектов в 
соответствии с решениями администрации муниципального образования. 

16. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - 
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 

б) размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 

 

Приложение 

к Порядку формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества 

рабочего поселка Кольцово, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ  (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), КОТОРОЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ 

 

N 
п/
п 

Наименование 
муниципального 

имущества (с 
указанием 

индивидуализиру
ющих признаков) 

Адрес 
объек

та 

Целевое 
назначение 
(разрешенн

ое 
использова

ние) 

Информац
ия о 

наличии 
ограничени

я 
(обремене

ния) 
объекта 

Номер и 
дата 

договора 
пользова

ния 
(аренды) 

Полное 
наименова

ние 
пользоват

еля 
(арендатор

а), 
юридическ
ий адрес 

Отметк
а о 

внесен
ии в 

перече
нь 

(дата 
внесен

ия) 

Отметка 
об 

исключен
ии из 

перечня 
(дата 

исключен
ия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 
 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(сорок восьмая сессия) 

 

8 апреля 2020 года № 23 

 

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов рабочего поселка Кольцово на 

период с 2020 по 2030 годы 

 

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 18 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово на период с 2020 по 2030 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 28.04.2015 № 115 «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва» со дня истечения 
срока полномочий Совета депутатов рабочего поселка Кольцово пятого 
созыва. 

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

____________ С.В. Нетѐсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

_____________ Н.Г. Красников 
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№ 153 от 14.04.2020 г. 

Приложение 
к решению 48 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 08.04.2020 № 23 
 

СХЕМА 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово период с 2020 по 2030 годы 
 

Общая численность избирателей – 13660 
Число депутатских мандатов в соответствии с Уставом – 20 
Средняя норма представительства избирателей на один мандат – 683 
Интервал: 
допустимое отклонение 10% - 615 ÷ 751 

Одномандатный избирательный округ № 1 
Число избирателей – 748 
В границы округа входят: 
Жилые дома - № 1, № 1Б, № 3, №5. 

Одномандатный избирательный округ № 2 
Число избирателей – 737 
В границы округа входят: 
Жилые дома - № 2, № 6, № 6А, № 6Б. 

Одномандатный избирательный округ № 3 
Число избирателей – 741 
В границы округа входят: 
Жилые дома - № 4, № 7, № 11, № 15, № 16. 

Одномандатный избирательный округ № 4 
Число избирателей – 701 
В границы округа входят: 
Жилые дома - № 8, № 9, № 10. 

Одномандатный избирательный округ № 5 
Число избирателей – 646 
В границы округа входят: 
Жилые дома - № 12, № 13, № 14. 

Одномандатный избирательный округ № 6 
Число избирателей – 634 
В границы округа входят: 
Улицы Березовая, Благовещенская, Вишнѐвая, Дубравная, Журавлиная, Кедровая, 
Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, Малая Совиная, Нагорная, Олимпийская, 
Орлиная, Парковая, Преображенская, Радужная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, 
Солнечная поляна, Соловьиная, Технопарковая, Цветочная, Южная, Янтарная, 
Вознесенская № 2. 

Одномандатный избирательный округ № 7 
Число избирателей – 621 
В границы округа входят: 
Улицы Вознесенская № 1, №3, Молодежная № 2, пр-т Никольский № 6. 

Одномандатный избирательный округ № 8 
Число избирателей – 645 
В границы округа входят: 
Улица Вознесенская № 4, № 6, пр-т Никольский: № 2, № 4. 

Одномандатный избирательный округ № 9 
Число избирателей – 650 
В границы округа входят: 
Улица Молодежная  № 1, № 3, № 4, № 6, № 8. 

Одномандатный избирательный округ № 10 
Число избирателей – 629 
В границы округа входят: 
Улицы Векторная, Весенняя, Восходная, Звѐздная, Кленовая, Новая, Песчаная, 
Солнечная, пр-т Никольский: № 10, № 11, № 13. 

Одномандатный избирательный округ № 11 

Число избирателей – 660 
В границы округа входят: 
Улицы Рассветная №1, № 2, № 4, пр-т Никольский: № 15. 

Одномандатный избирательный округ № 12 

Число избирателей – 621 
В границы округа входят: 
Улица Рассветная № 3, № 6, № 8, № 10. 

Одномандатный избирательный округ № 13 

Число избирателей – 649 
В границы округа входят: 
Улица Рассветная № 1А, № 5, № 7, Микрорайон «Спектр», Территория Дачного 
товарищества «Квартал-12», Территория Садоводческого товарищества «Клѐн»,  
Территория Садоводческого товарищества  «Колос»,  Территория Садоводческого 
товарищества «Ветеран», Территория Садоводческого товарищества «Поле», 
Территория Дачного товарищества «Кольцово Парк 2». 

Одномандатный избирательный округ № 14 

Число избирателей – 724 
В границы округа входят: 
Жилые дома - № 17, № 18, № 19, № 24. 

Одномандатный избирательный округ № 15 

Число избирателей – 725 
В границы округа входят: 
Жилые дома - № 22, № 23, № 25. 

Одномандатный избирательный округ № 16 

Число избирателей – 625 
В границы округа входят: 
Жилые дома - № 26, № 27, № 28, № 29. 

Одномандатный избирательный округ № 17 

Число избирателей – 702 
В границы округа входят: 
Жилые дома - № 30, № 31, № 32, № 45, № 46, № 47, № 48, АБК 1, 2;  
Дом операторов. 

Одномандатный избирательный округ № 18 
Число избирателей – 746 
В границы округа входят: 
Жилые дома - № 34, № 35, № 36, № 37. 

Одномандатный избирательный округ № 19 

Число избирателей – 740 
В границы округа входят: 
Улица Центральная № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 12, 
№ 13, № 20. 

Одномандатный избирательный округ № 20 
Число избирателей – 716 
В границы округа входят: 
Жилой дом - № 7А, Общежитие ГППЗ, Территория Дачного товарищества «Молодой 
специалист», улицы Зелѐная, Лесная, Луговая, Овражная, Полевая, Садовая, 
Строительная, Центральная № 14, № 16, № 22, № 24, № 24 А, № 24 Б,  
№ 26, № 28, № 30, № 32, № 34. 

 
Приложение 

к решению 48 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 08.04.2020 № 23 

 
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ  

схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово на период с 2020 по 2030 годы 
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