
 
 

№ 34 от 15.09.2016 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.09.2016 № 816 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего 

поселка Кольцово» 
 

В целях выявления и учета мнения жителей рабочего поселка Коль-
цово по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово», в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем 
поселке Кольцово», Порядком учета предложений граждан и их участия в об-
суждении проекта Устава рабочего поселка Кольцово, проекта решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений и дополнений в 
Устав рабочего поселка Кольцово, руководствуясь статьей 21 Устава рабочего 
поселка Кольцово, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка 
Кольцово» (приложение). 

2. Провести публичные слушания 23.09.2016 в 15-00 часов в зале заседа-
ний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская 
обл., р.п. Кольцово, д.14, офис 2. 

3. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав 
рабочего поселка Кольцово» возложить на правовой отдел администрации 
рабочего поселка Кольцово (Савенкова Е.А.). 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово               Н.Г. Красников 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 14.09.2016 № 816 

ПРОЕКТ 
 

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(______ сессия) 

 
«__» ________ 2016 года № ___ 
 

О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово 
 

Руководствуясь статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцо-
во, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  
РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав рабочего поселка Кольцово (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 1, 
от 03.06.2009 № 32, от 28.10.2009 № 60, от 31.03.2010 № 94, от 10.11.2010 
№ 58, от 14.12.2012 № 63, от 21.03.2012 № 13, от 27.06.2012 № 36, от 
26.04.2013 № 17, от 13.11.2013 № 56, от 09.04.2014 № 23, от 18.03.2015 № 106, 
от 30.12.2015 № 36), принятый решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 13.08.2008 № 43, следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».»; 

2) пункт 4 статьи 12.1 изложить в следующей редакции: 
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой уполномоченным органом местного самоуправления в по-
рядке, установленном решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
в соответствии с законом Новосибирской области.»; 

3) в абзаце втором пункта 11 статьи 27 слова «, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе,» исключить. 

4) в части 2 статьи 31: 

а) пункт 1 дополнить словами «, местных нормативов градостроительного 
проектирования рабочего поселка Кольцово»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования рабочего поселка Кольцово и внесения 
изменений в них;»;  

5) пункт 9 части 1 статьи 35 признать утратившим силу; 
6) пункт 3 части 2 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», 
направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 
области в течение 15 дней. 

3. Главе рабочего поселка Кольцово в течение 7 дней после государствен-
ной регистрации опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и в 10-
дневной срок со дня опубликования направить в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения 
об источнике и о дате его официального опубликования для включения указан-
ных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Новосибирской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово  
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Колцово 
____________ С.В. Нетѐсов 

 
Приложение 

к решению 16 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 10.08.2011 № 36 

 
Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта 
Устава рабочего поселка Кольцово, проекта решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово о внесении изменений и дополнений в Устав 
рабочего поселка Кольцово 

(в редакции решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
 от 28.01.2015 № 103) 

 
1. Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении 

проекта Устава рабочего поселка Кольцово, проекта решения Совета депута-
тов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений и дополнений в Устав 
рабочего поселка Кольцово (далее по тексту - Порядок) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен 
на реализацию прав граждан, постоянно или преимущественно проживающих 
на территории рабочего поселка Кольцово и обладающих избирательным 
правом, на осуществление местного самоуправления. 

2. Проект Устава рабочего поселка Кольцово, проект решения Сове-
та депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений и дополнений 
в Устав рабочего поселка Кольцово (далее по тексту - проект решения) подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии проекта решения Советом де-
путатов рабочего поселка Кольцово, с одновременным опубликованием (обна-
родованием) настоящего Порядка. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) насто-
ящего Порядка в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в 
целях приведения Устава рабочего поселка Кольцово в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами. 

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем уча-
стия в публичных слушаниях по проекту решения в порядке, предусмотренном 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово», принимаемым решением Совета депутатов рабо-
чего поселка Кольцово. 

4. Поступившие предложения граждан по проекту решения подле-
жат отражению в протоколе публичных слушаний. 

5. Доработанный по результатам публичных слушаний проект ре-
шения направляется в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово вместе с 
протоколом публичных слушаний по проекту решения, рекомендациями по 
результатам публичных слушаний по проекту решения, сведениями об источ-
нике и дате официального опубликования (обнародования) проекта решения и 
обоснованием согласия (несогласия) с каждым предложением, содержащимся 
в протоколе публичных слушаний по проекту решения. 

6. Совет депутатов рабочего поселка Кольцово рассматривает про-
ект решения на сессии в порядке, установленном Регламентом Совета депута-
тов рабочего поселка Кольцово. 
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№ 34 от 15.09.2016 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.09.2016 № 780 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 22.09.2014 № 1000 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории рабочего по-

селка Кольцово» 
 

В целях упорядочения размещения и функционирования нестацио-
нарных торговых объектов, в соответствии с приказом Министерства промыш-
ленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области 
от 24.01.2011 № 10 (в ред. от 30.01.2015) «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в Новосибирской области», статьей 39 Устава рабочего 
поселка Кольцово  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Коль-

цово от 22.09.2014 № 1000 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Коль-
цово от 30.12.2014 № 1420, от 31.07.2015 № 670, от 29.12.2015 № 1227, от 
13.05.2016 № 443) следующие изменения: 

в Приложении: 
1) в таблице «Схема размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории рабочего поселка Кольцово»: 
а) в строке 27: 
- в графе « Площадь земельного участка, кв. м.» цифры «24» заме-

нить цифрами «20»; 
- в графе «Площадь нестационарного торгового объекта, кв. м.» 

цифры «24» заменить цифрами «20»; 
б) исключить строки  54, 55, 56 следующего содержания: 

« 

54. р.п. Коль-
цово, 

напротив д. 
25, возле 

РП-7 

павильон 1 20 20 хлеб муници-
пальная 

собствен-
ность 

на срок дей-
ствия догово-
ра на разме-
щение НТО 

55. р.п. Коль-
цово, 

напротив д. 
25, возле 

РП-7 

павильон 1 80 80 Овощи-
фрукты 

не разгра-
ничена 

на срок дей-
ствия догово-
ра на разме-
щение НТО 

56. р.п. Коль-
цово, 

напротив д. 
25, возле 

РП-7 

павильон 1 20 20 Товары для 
праздника, 
сувенирная 
продукция 

муници-
пальная 

на срок дей-
ствия догово-
ра на разме-
щение НТО 

». 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене норматив-

но-правовых актов рабочего поселка Кольцов «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
3. Отделу информации и информатизации администрации рабочего 

поселка Кольцово (Сычев В. Ю.) разместить настоящее постановление на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.09.2016 № 763 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 25.04.2016 № 370 «Об утверждении Программы проведения 
проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии на территории рабочего поселка Кольцо-
во к отопительному периоду 2016-2017 года и перечня мероприятий»  

(с изменениями, внесенными постановлениями от 08.06.2016 № 525 и от 
16.08.2016 № 726) 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», учитывая предложения теплоснабжающей организации ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 25.04.2016 № 370 «Об утверждении Программы проведения про-
верки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии на территории рабочего поселка Кольцово к отопитель-
ному периоду 2016-2017 года и перечня мероприятий» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями от 08.06.2016 № 525 и от 16.08.2016 № 726) следу-
ющие изменения: 

в Приложении № 2 «Перечень потребителей тепловой энергии ра-
бочего поселка Кольцово» к «Программе проведения проверки готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энер-
гии на территории рабочего поселка Кольцово к отопительному периоду 
2016/2017 года»:  

1) исключить строку: 

« 29 «Здание АБК, корп.6 
(адм.корпус)» 

ФБУН ГНЦ ВБ «Век-
тор» 

»; 

2) дополнить строками следующего содержания: 

« 42. ООО «НПФ ИЦ-7» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

 43 ООО «Проспект» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

 44 ООО «Сибэмаль» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

 45 ЗАО «Вектор-Бест» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

 46 ООО «Вектор-Бест-Мебель» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

 47 ООО «Кубик» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

 48 ФБУЗ МСЧ № 163 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

 49 ООО НПЦ «Вектор-Ивест» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

 50 ООО «Биальгам» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

 51 ЗАО «Вектор-Медика» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

 52 ЗАО «Вектор-Фарм» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

 53 ГСК «Дальний» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

 54 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» ». 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.  
 

Глава рабочего поселка  Кольцово                     Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  02.09.2016 № 770  
 

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МБОУ «Кольцовская 
школа № 5» 

 
В соответствии с решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 25.02.2009 № 20 «О положении «О порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями, вне-
сенными решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
08.04.2009 № 28), постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 
от 14.07.2011 № 768 «Об утверждении порядка определения платы за оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями рабочего поселка Кольцово 
платных услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельно-
сти, для граждан и юридических лиц», учитывая решение Комиссии по контро-
лю за обоснованностью тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, утвержденной постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 20.10.2010 № 770 (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации рабочего поселка Кольцово от 21.09.2015 № 876, от 02.02.2016 
№ 89, от 24.02.2016 № 165), (протокол № 4 от 12.07.2016), 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые МБОУ «Кольцовская школа 
№ 5», (далее – тарифы): 

Наименование услуги 

 
Тариф на услугу, 
руб./занятие 

 
Тариф на услу-
гу, руб./мес. 

«Обучение по дополнительным 
образовательным программам. 
«Предшкольная пора» 

 
70,00 

 
2240,00 

2. Тарифы ввести в действие с 31.08.2016. 
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                            Н.Г. Красников 
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