
 
 

№ 146 от 19.02.2020 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.02.2020 № 72 
 

О результатах публичных слушаний 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 принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
10.08.2011 № 36 «Об утверждении порядка 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», решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О Положении «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово», руководствуясь статьей 21 Устава 
рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать публичные слушания от 31.01.2020 по проекту решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав 
рабочего поселка Кольцово» состоявшимися. 

2. Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав 
рабочего поселка Кольцово» принять как соответствующие нормам 
действующего законодательства. 

3. Согласиться с проектом решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» с 
учетом рекомендаций публичных слушаний от 31.01.2020 и направить его в 
Совет депутатов рабочего поселка Кольцово для утверждения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                     Н.Г. Красников 
 

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

рабочего поселка Кольцово»  
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область                            31 января 2020 года 

 
31 января 2020 года в 11:00 в зале заседаний администрации рабочего 

поселка Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
Никольский проспект, зд. 1, 4 этаж, каб. 408 состоялись публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово». 

В слушаниях приняли участие: Оленникова Я.А., Децина Т.А., Буконкина 
М.А., Марченко Т.Г., Ружинский М.В., Гусева А.В., Гришунина Л.Г., Гринкевич 
Е.В., Бутенко М.М., Потапенко О.В., Свиязова И.С., Рыжкова Е.В., Мазурина 
М.Н., Чепилян Н.Л., Пятницына О.В., Швыдкова М.А., Шмакова Л.С. 

Обсудив проект муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав рабочего поселка Кольцово, участники публичных слушаний 
рекомендуют: 

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 14.12.2011 № 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, от 27.09.2016 № 44, от 17.05.2017 № 18, от 07.02.2018 № 1, 
от 04.07.2018 № 32, от 02.11.2018 № 48, от 22.05.2019 № 22), принятый 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43, 
следующие изменения: 

1) в статье 7: 
а) в пункте 26 части 1 после слов «территории, выдача» дополнить 

словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах городского округа, выдача»; 

б) пункт 34 части 1 после слов «условий для» дополнить словами 
«развития сельскохозяйственного производства,»; 

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема 

населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным 
нотариальной палатой субъекта Российской Федерации.»; 

3) в абзаце первом части 2 статьи 26 слово «семнадцати» заменить 
словом «двадцати»; 

4) часть 2 статьи 27 дополнить словами «, если к депутату Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово в соответствии с законодательством не 
применяется иная мера ответственности, указанная в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

5)  в части 2 статьи 31: 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) установление порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности;»; 
б) пункт 3.1 признать утратившим силу; 
в) пункт 5 признать утратившим силу; 
6) в статье 39: 
а) часть 1 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2) осуществляет муниципальные заимствования, предоставляет 

муниципальные гарантии и бюджетные кредиты, управляет муниципальным 
долгом и муниципальными активами;»; 

б) пункт 7 части 1 признать утратившим силу; 
в) пункт 31 части 1 после слова «выдает» дополнить словами 

«градостроительный план земельного участка, расположенного в границах 
рабочего поселка Кольцово, выдает»; 

г) пункт 42 части 1 после слов «условия для» дополнить словами 
«развития сельскохозяйственного производства,»; 

д) часть 2 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 
«5.3) оказывать содействие в осуществлении нотариусом приема 

населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным 
нотариальной палатой субъекта Российской Федерации;»; 

7) пункт 4 части 1 статьи 51 признать утратившим силу. 
 
Председатель публичных слушаний                                             Я.А. Оленникова 

 
Секретарь публичных слушаний                                                       Е.В. Гринкевич  
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.01.2020 № 47 

 
О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 

69» 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
28.01.2009 № 5 «О Положении «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово», руководствуясь статьей 21 
Устава рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать публичные слушания от 24.01.2020 по проекту решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, 
утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
19.12.2012 № 69» состоявшимися. 

2. Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» 
принять как соответствующие нормам действующего законодательства. 

3. Согласиться с проектом решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» с учетом рекомендаций 
публичных слушаний от 24.01.2020 и направить его в Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово для утверждения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                     Н.Г. Красников 
 

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 
№ 69» 

 
р.п. Кольцово, 
Новосибирская область            24 января 2020 года 
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№ 146 от 19.02.2020 г. 

24 января 2020 года в 11 ч 00 мин в зале заседаний администрации 
рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
Никольский проспект, зд. 1, 4 этаж, каб. 408 состоялись публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории рабочего поселка 
Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 19.12.2012 № 69». 

Согласно протоколу публичных слушаний от 24.01.2020 в слушаниях 
приняли участие 9 человек, постоянно проживающих на территории рабочего 
поселка Кольцово: Бедрак И.А., Болдырева Т.И., Мочалова Н.В., Оленникова 
Я.А., Попырина Ю.А., Чернышев А.В., Ускова И.В., Швыдкова М.А., Шмакова 
Л.С.  

В ходе проведения публичных слушаний от Оленниковой Я.А., 
поступили следующие предложения: 

внести в Правила благоустройства территории рабочего поселка 
Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 19.12.2012 № 69 (с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № 61, 
от 17.06.2015 № 128, от 16.11.2016 № 62, 06.09.2017 № 58, от 04.07.2018 № 33, 
от 07.08.2019 № 44) следующие изменения: 

1) в подразделе 2.12 «Площадки»: 
а) пункт 2.12.18 изложить в следующей редакции: 
«2.12.18. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на 

установку необходимого числа контейнеров, но не более 10. Расстояние от 
контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных 
земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий 
детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения 
должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских 
организаций - не менее 25 м.»; 

б) пункт 2.12.19 изложить в следующей редакции: 
«2.12.19. Обязательный перечень элементов благоустройства 

территории на контейнерных площадках включает подъездной путь, 
водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых 
сточных вод, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими 
территориями, контейнеры для накопления коммунальных отходов, 
осветительное оборудование, озеленение площадки, а также ограждение, 
обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы 
контейнерной площадки.»; 

2) абзац второй пункта 9.3.4 изложить в следующей редакции: 
«- производить слив топлива и масел из транспортных средств, 

регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели транспортных средств;»; 
3) абзац шестой пункта 9.4.3 исключить; 
4) абзац шестой пункта 9.6.3 после слова «части» дополнить словами 

следующего содержания: 
«, в том числе при использовании транспортных средств и иных средств, 

которые могут использоваться для передвижения (самокаты, скейтборды, 
роликовые коньки, велосипеды и т.п.)»; 

5) абзацы восьмой, девятый пункта 9.8.6 исключить; 
6) в абзаце третьем пункта 9.9.3 слова «с 22.00 до 6.00 часов» заменить 

словами «с 22.00 до 07.00 часов в рабочие дни, с 22.00 до 09.00 часов в 
выходные и нерабочие праздничные дни». 

Рассмотрев предложение Оленниковой Я.А. о внесении 
соответствующих изменений в Правила благоустройства территории рабочего 
поселка Кольцово, организатор публичных слушаний находит их 
целесообразными и согласованными с нормами действующего 
законодательства.  

Так, внесенные предложения учитывают изменения в санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных 
образований (СанПин 2.1.7.3550-19), вступившие в силу 01.01.2020, 
устанавливающие требования к обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 

Предложения о внесении изменений в раздел 9 обоснованы 
необходимостью устранить из муниципального нормативного акта 
противоречия с Законом Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Новосибирской области» и Законом 

Новосибирской области от 28.03.2016 № 47-ОЗ «Об отдельных вопросах 
обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области». 
 
Председатель публичных слушаний                                                 Н.В. Мочалова 

 
Секретарь публичных слушаний                                                         К.С. Гаськова 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.02.2020 № 99 
 

Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов рабочего поселка Кольцово на 2020 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
решением 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, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», руководствуясь Уставом рабочего поселка 
Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов рабочего поселка Кольцово, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на 2020 год (приложение). 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке 
и разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово в 
сети «Интернет».  
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                      Н.Г. Красников 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 13.02.2020 № 99 

 
План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

рабочего поселка Кольцово, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
нормативного правового акта 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

Срок 
проведения 
экспертизы 

1 Постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 
29.09.2017 № 856 
«О мерах по реализации на 
территории рабочего поселка 
Кольцово 
положений Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» 

Отдел социально-
экономического 

развития, правовой 
отдел 

14.09.2020-
10.11.2020 
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	внести в Правила благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № ...
	1) в подразделе 2.12 «Площадки»:
	а) пункт 2.12.18 изложить в следующей редакции:
	«2.12.18. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 10. Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку...
	б) пункт 2.12.19 изложить в следующей редакции:
	«2.12.19. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на контейнерных площадках включает подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, элементы сопряжения поверхности площадки с прилег...
	2) абзац второй пункта 9.3.4 изложить в следующей редакции:
	«- производить слив топлива и масел из транспортных средств, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели транспортных средств;»;
	3) абзац шестой пункта 9.4.3 исключить;
	4) абзац шестой пункта 9.6.3 после слова «части» дополнить словами следующего содержания:
	«, в том числе при использовании транспортных средств и иных средств, которые могут использоваться для передвижения (самокаты, скейтборды, роликовые коньки, велосипеды и т.п.)»;
	5) абзацы восьмой, девятый пункта 9.8.6 исключить;
	6) в абзаце третьем пункта 9.9.3 слова «с 22.00 до 6.00 часов» заменить словами «с 22.00 до 07.00 часов в рабочие дни, с 22.00 до 09.00 часов в выходные и нерабочие праздничные дни».
	Рассмотрев предложение Оленниковой Я.А. о внесении соответствующих изменений в Правила благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, организатор публичных слушаний находит их целесообразными и согласованными с нормами действующего законодатель...
	Так, внесенные предложения учитывают изменения в санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований (СанПин 2.1.7.3550-19), вступившие в силу 01.01.2020, устанавливающие требования к обращению с твердыми коммунал...
	Предложения о внесении изменений в раздел 9 обоснованы необходимостью устранить из муниципального нормативного акта противоречия с Законом Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и Зако...

