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№ 14 от 09.02.2016 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2016 № 70
О внесении изменений в постановление администрации
рабочего поселка Кольцово от 20.01.2016 № 53 «Об утверждении
тарифов на услуги, оказываемые МБОУ ДОД ДЮСШ
«Кольцовские надежды»
Руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, а так же в
целях приведения постановления в соответствие с правилами
ведения бухгалтерского учета,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка
Кольцово от 20.01.2016 № 53 «Об утверждении тарифов на услуги,
оказываемые МБОУ ДОД ДЮСШ «Кольцовские надежды»
следующие изменения:
Таблицу в пункте 1 изложить в следующей редакции:
«
Наименование
Количе
Тари
НДС, руб.
Итог
услуги
ство
ф,
о,
учебны руб./м
руб.
х часов
ес.
в
неделю
Проведение занятий
2
460,00
70,17
530,
тренером17
преподавателем по
плаванию в
спортивнооздоровительной
группе
».
2. Тарифы ввести в действие со дня опубликования настоящего
постановления.
3. Установить срок действия тарифа – по 30.06.2016.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников

Совет депутатов
рабочего поселка Кольцово
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
(пятая сессия)
30 декабря 2015 года

№ 36

О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово
В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава
рабочего поселка Кольцово, принимая во внимание постановление
администрации рабочего поселка Кольцово от 04.12.2015 № 1167 «О
результатах публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в
Устав рабочего поселка Кольцово», 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), принятый решением Совета
депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43,
следующие изменения:
1) в части 1 статьи 7 «Вопросы местного значения рабочего
поселка Кольцово»:
а) пункт 20 после слов «физической культуры» дополнить словами
«, школьного спорта»;
б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
в) в пункте 26 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
2) часть 1 статьи 8 «Права органов местного самоуправления на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
рабочего поселка Кольцово» дополнить пунктом 15 следующего
содержания:
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих на территории рабочего
поселка Кольцово»;
3) пункт 4 части 3 статьи 21 «Публичные слушания» дополнить
словами «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей
13
Федерального
закона
от 06.10.2003
№
131-ФЗ
для
преобразования рабочего поселка Кольцово требуется получение
согласия населения рабочего поселка Кольцово, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан»;
4) пункт 4 статьи 24 «Опрос граждан» дополнить словами «в
соответствии с законом Новосибирской области»;
5) часть 2 статьи 31 «Компетенция Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово» дополнить пунктами 7, 8 следующего
содержания:
«7) утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития
социальной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово, требования
к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
8) установление потребителям, определенным муниципальными
правовыми актами Совета депутатов рабочего поселка Кольцово,
льгот, в том числе по оплате товаров, работ, услуг, при заключении
соглашения о муниципально-частном партнерстве;»;
6) часть 1 статьи 35 «Полномочия Главы рабочего поселка
Кольцово» дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1) принимает решения по вопросам муниципально-частного
партнерства»;
7) в статье 39 «Полномочия администрации рабочего поселка
Кольцово»:
а) пункт 25 после слов «физической культуры» дополнить словами
«, школьного спорта»;
б) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»:
в) в пункте 33 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
г) дополнить пунктом 48.1 следующего содержания:
«48.1) осуществляет разработку программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;»;
д) пункт 51 дополнить словами «, организацию подготовки кадров
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и
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законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе»;
е) дополнить пунктом 52.6 следующего содержания:
«52.6) организует мероприятия по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих на территории рабочего
поселка Кольцово».
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
государственной 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 Министерства юстиции Российской
Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о
дате его официального опубликования для включения указанных
сведений в государственный реестр уставов муниципальных
образований Новосибирской области.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава рабочего поселка Кольцово
Н.Г. Красников
Председатель Совета депутатов рабочего поселка Кольцово
С.В. Нетёсов

Вниманию организаций, осуществляющих деятельность на
территории рабочего поселка Кольцово «О проведении
Всероссийских конкурсов»
Министерство
труда,
занятости
и
трудовых
ресурсов
Новосибирской области доводит до Вашего сведения информацию о
проведении Всероссийских конкурсов:
1. С 18 по 22 апреля 2016 года в г. Сочи будет проводиться
Всероссийская Неделя охраны труда - 2016, которая станет главным
событием года в области охраны труда.
Неделя проводится в целях улучшения условий и охраны труда,
пропаганды лучших практик организации работ в области охраны
труда, повышения уровня культуры труда, формирования здорового
образа жизни работающих. В работе Недели примут участие
руководители
и
представители
Правительства
Российской
Федерации, Минтруда России и других министерств, ряда
международных организаций.
Подробную информацию можно получить по телефону
Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области – 222-11-53.
2. Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в
области условий и охраны труда «Успех и безопасность» (далее Всероссийский конкурс) в период с 1 августа 2015 года по 20 марта
2016 года, подведение итогов и награждение победителей которого
пройдет на площадке Всероссийской Недели охраны труда.
Всероссийский конкурс проводится по номинациям:
а) лучшая организация в области охраны труда среди организаций
производственной сферы (с численностью работников более 500
человек);
б) лучшая организация в области охраны труда среди организаций
производственной сферы (с численностью работников до 500
человек);

в) лучшая организация в области охраны труда среди организаций
непроизводственной сферы;
г) лучшая организация в области охраны труда в сфере
образования;
д) лучшая организация в области охраны труда в сфере
здравоохранения;
е) лучшая организация в области охраны труда среди организаций
малого предпринимательства (с численностью работников до 100
человек);
ж) лучшая организация в области охраны труда Крымского
федерального округа;
з) лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
и) лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.
Участники Всероссийского конкурса включаются в официальный
Всероссийский
Рейтинг,
данные
которого
представляются
руководителям субъектов Российской Федерации, а также
публикуются на интернет-ресурсах органов власти и в специальном
печатном издании. Это позволяет участникам Всероссийского
конкурса
продемонстрировать
свой
профессионализм
на
государственном уровне.
Рейтинг муниципальных образований определяется с учетом
общего количества и суммарной оценки результатов организацийучастников Всероссийского конкурса, расположенных на территории
муниципального образования, а также дополнительных сведений,
представленных непосредственно органом исполнительной власти
муниципального образования.
Положение о Всероссийском конкурсе размещено на сайте
Минтруда
Новосибирской
области
по
адресу:
http://www.mintrud.nso.ru/page/162.
3. Всероссийского конкурса «Лучший специалист по охране труда
России – 2016» (далее – конкурс), который состоится 12 апреля 2016
года в 10 часов (время московское). Конкурс проводится с целью
повышения эффективности и качества работы по созданию в
организациях безопасных и здоровых условий труда, повышения
престижа и значимости должности «Специалист по охране труда».
Организаторами конкурса выступают: Национальная ассоциация
центров охраны труда (НАЦОТ), Общероссийская общественная
организация «Всероссийское объединение специалистов по охране
труда» (ВО АСОТ), ЧОУ «Межотраслевой институт» и другие
заинтересованные организации.
Обращаем Ваше внимание на то, что конкурс бесплатный,
проходит в форме дистанционного тестирования (в электронном
формате). Количество участников от одной организации не
ограничено, опыт специалиста по охране труда в должности – не
менее года. В конкурсе могут принимать участие руководители и
специалисты служб охраны труда и лица, на которых возложены
обязанности специалиста по охране труда, представляющие
организацию. Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, по
результатам конкурса награждаются дипломами, им присваивается
звание «Лучший специалист по охране труда России – 2016». Кроме
того, будут отмечены победители по отдельным дополнительным
номинациям: «Самый молодой участник конкурса», «За многолетний
стаж работы специалиста по охране труда», «За стремление к
победе» и др. Победители получат почетные грамоты и
благодарственные письма от Минтруда России, Роструда,
Общественной палаты РФ, Общественного совета при Минтруде
России, НАЦОТ, ВО АСОТ и др.
Информация о порядке проведения, условиях конкурса и форма
заявки будут опубликованы в средствах массовой информации
общероссийской специализированной газете «Охрана труда и
промышленная безопасность», в журнале «Безопасность и охрана
труда» и на официальных сайтах организаторов конкурса:
www.nacot.ru; www.vosot.ru; www.bmipk.ru. Прием заявок на участие и
регистрации участников проводится до 8 апреля 2016 года.
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