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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.12.2020 № 1209 

 
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», 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем 
поселке 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», руководствуясь статьей 21 
Устава рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать публичные слушания от 27.11.2020 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 27.11.2020 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             27 ноября 2020 года 

 
27 ноября 2020 года в 11:00 в администрации рабочего 

поселка Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. 

Кольцово, Никольский проспект, зд. 1, этаж 4, каб. 408 

состоялись публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в Устав рабочего поселка Кольцово». 

Учитывая, что в соответствии с пунктом 1.7 Порядка 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово, 

утвержденного решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26, в связи с введением 

на территории Новосибирской области режима повышенной 

готовности в целях защиты населения и территории от 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации проведение 

публичных слушаний по данному вопросу осуществлялось 

в заочной форме путем предварительного сбора 

предложений, замечаний, возражений по указанному 

проекту решения посредством направления на адрес 

электронной почты администрации рабочего поселка 

Кольцово (adm@kolzovo.ru) поступили предложения от 

заместителя главы администрации по общим и правовым 

вопросам – начальника правового отдела администрации 

рабочего поселка Кольцово Оленниковой Я.А. и от главного 

специалиста правового отдела администрации рабочего 

поселка Кольцово Гринкевич Е.В., предлагаются 

следующие рекомендации. 

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, от 26.02.2020 № 3, от 27.05.2020 

№ 25), принятый решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43, следующие 

изменения: 

1) в пункте 4 части 1 статьи 6 слово «контрольный» 

заменить словом «контрольно-счетный»; 

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 20 следующего 

содержания: 

«20) предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам 

его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности.»; 

3) в части 7 статьи 9 слова «официальном сайте 

рабочего поселка Кольцово,» исключить; 

4) часть 4 статьи 12.1 дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) проектов нормативных правовых актов, 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия 

режимов чрезвычайных ситуаций.»; 

5) в статье 29: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Заместитель (заместители) председателя Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово избирается на 

первой сессии Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово из числа депутатов Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово тайным голосованием в порядке, 
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установленном регламентом Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово. 

Количество заместителей председателя Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово определяется 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 

Заместитель (заместители) председателя Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово исполняет свои 

полномочия на непостоянной основе.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Заместитель (заместители) председателя Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово исполняет 

полномочия, установленные регламентом Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово, выполняет 

поручения председателя Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово. 

В случае отсутствия председателя Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово или невозможности исполнения 

им должностных обязанностей его полномочия временно 

исполняет заместитель (один из заместителей) 

председателя Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово.»; 

6) статью 33 дополнить частью 3.1 следующего 

содержания: 

«3.1. Депутату Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет в совокупности не более трех рабочих 

дней в месяц.»; 

7) статью 40 изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Контрольно-счетный орган рабочего 

поселка Кольцово 

1. Контрольно-счетный орган рабочего поселка 

Кольцово является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля рабочего 

поселка Кольцово, образуется Советом депутатов рабочего 

поселка Кольцово и в своей деятельности подотчетен ему. 

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово 

обладает правами юридического лица. 

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово 

обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно. 

Деятельность Контрольно-счетного органа рабочего 

поселка Кольцово не может быть приостановлена, в том 

числе в связи с досрочным прекращением полномочий 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 

2. Порядок организации и деятельности Контрольно-

счетного органа рабочего поселка Кольцово определяется 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской 

области, муниципальными правовыми актами рабочего 

поселка Кольцово и положением о Контрольно-счетном 

органе рабочего поселка Кольцово, принимаемым Советом 

депутатов рабочего поселка Кольцово. 

3. Контрольно-счетный орган рабочего поселка 

Кольцово образуется в составе председателя, одного 

аудитора и аппарата. 

Структура и штатная численность Контрольно-счетного 

органа рабочего поселка Кольцово определяется 

нормативным правовым решением Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово. 

4. Председатель и аудитор Контрольно-счетного органа 

рабочего поселка Кольцово назначаются на должность 

Советом депутатов рабочего поселка Кольцово. 

Порядок рассмотрения кандидатур на должности 

председателя и аудитора Контрольно-счетного органа 

рабочего поселка Кольцово устанавливается положением о 

Контрольно-счетном органе рабочего поселка Кольцово, 

принимаемым Советом депутатов рабочего поселка 

Кольцово. 

5. Срок полномочий председателя и аудитора 

Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово 

составляет 6 лет. 

Председателю Контрольно-счетного органа рабочего 

поселка Кольцово, замещающему муниципальную 

должность, гарантируются: 

1) оплата труда; 

2) ежегодные основной и дополнительный 

оплачиваемые отпуска; 

3) предоставление служебного помещения (рабочего 

места); 

4) возможность использования служебного 

автотранспорта. 

6. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-

счетным органом рабочего поселка Кольцово, подлежат 

опубликованию (обнародованию). 

7. Органы местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления рабочего поселка Кольцово 

обязаны представлять в Контрольно-счетный орган 

рабочего поселка Кольцово по его требованию 

необходимую информацию и документы по вопросам, 

относящимся к его компетенции.». 

 
Председатель публичных слушаний            Я.А. Оленникова 

 
Секретарь публичных слушаний                      Е.В. Гринкевич 
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