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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.09.2021 № 880 

 
О назначении 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», учитывая решения 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. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка 
Кольцово» (далее – проект решения) (Приложение). 

2. Провести публичные слушания в заочной форме 01 октября 2021 года в 
12-00 в зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский проспект, зд. 1, этаж 4, каб. 408. 

3. Правовому отделу администрации рабочего поселка Кольцово 
(Оленникова Я.А.) организовать: 

- размещение проекта решения, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях представления замечаний и 
предложений по указанному проекту решения жителями муниципального 
образования на адрес электронной почты администрации рабочего поселка 
Кольцово (adm@kolzovo.ru); 

- проведение консультационных и разъяснительных мероприятий по проекту 
решения, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством 
телефонного консультирования граждан ежедневно с понедельника по пятницу в 
период времени с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30, по номерам телефонов: 336-65-
30, 336-71-12; 

- проведение публичных слушаний по проекту решения. 
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить 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 17.09.2021 № 880   

 
«ПРОЕКТ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(____________________сессия) 

 
«____» ____________ 2021 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 самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 31 Устава 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 14.12.2011 № 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, от 16.12.2020 № 28, от 26.05.2021 № 22), принятый решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43, следующие 
изменения: 

1) в части 1 статьи 7: 
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»; 

г) в пункте 31 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»; 

2) в абзаце первом части 4 статьи 12.1 слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 
«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности»; 

3) в части 5 статьи 21 слова «общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов рабочего поселка Кольцово с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами 
«публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности»; 

4) в части 1 статьи 39: 
а) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания: 
«6.2) осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 8 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 30 слова «контроль за соблюдением правил благоустройства» 
заменить словами «муниципальный контроль в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг»; 

г) в пункте 39 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»; 

5) в статье 40: 
а) абзац второй части 1 признать утратившим силу; 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Штатная численность Контрольно-счетного органа рабочего поселка 

Кольцово определяется правовым актом Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово по представлению председателя Контрольно-счетного органа рабочего 
поселка Кольцово с учетом необходимости выполнения возложенных 
законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной 
независимости Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово.»; 

в) часть 5 признать утратившей силу; 
г) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Гарантии должностным лицам Контрольно-счетного органа рабочего 

поселка Кольцово установлены в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», другими федеральными законами и законами Новосибирской 
области. 

Меры по материальному и социальному обеспечению должностных лиц и 
иных работников аппарата Контрольно-счетного органа рабочего поселка 
Кольцово устанавливаются муниципальными правовыми актами рабочего поселка 
Кольцово в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными 
законами и законами Новосибирской области.»; 

д) часть 8 признать утратившей силу; 
6) статью 52.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 52.1. Муниципальный контроль 
1. Под муниципальным контролем понимается деятельность органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в 
пределах полномочий указанного органа посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных 
нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений. 

2. Органом, осуществляющим муниципальный контроль на территории 
рабочего поселка Кольцова, в рамках своих полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», иными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, является 
администрация рабочего поселка Кольцово. 

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 
соответствующей сфере устанавливается положениями о виде муниципального 
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контроля, утверждаемыми решениями Совета депутатов 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 со дня его принятия. 

3. Главе рабочего поселка Кольцово в течение 7 рабочих 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 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия) 

от 10 августа 2011 г. № 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 
 

 (в ред. решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 28.01.2015 № 103, от 26.02.2020 № 4, от 23.06.2020 № 36) 

 
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово решил: 

1. Утвердить 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 (приложение). 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                    Н.Г. Красников 
 
р.п. Кольцово, 14 
11 августа 2011 г. 
N 364-НПА 
 

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 ред. решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 28.01.2015 № 103, от 26.02.2020 № 4, от 23.06.2020 № 36) 

 
1. 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 (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии 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 Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений и дополнений в Устав 
рабочего поселка Кольцово (далее по тексту - проект решения) подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии проекта решения Советом депутатов рабочего 
поселка Кольцово, с одновременным опубликованием (обнародованием) 
настоящего Порядка. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) настоящего 
Порядка в случае, когда в Устав рабочего поселка Кольцово вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Новосибирской области или законов Новосибирской 
области в целях приведения Устава рабочего поселка Кольцово в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами. 

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем участия в 
публичных слушаниях по проекту решения в порядке, определенном решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26 «О Порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
рабочем поселке Кольцово». 

4. Поступившие предложения граждан по проекту решения подлежат 
отражению в протоколе публичных слушаний. 

5. Доработанный по результатам публичных слушаний проект решения 
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 источнике 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 проект 
решения на сессии в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово. 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.09.2021 № 843 

 
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 12.12.2012 № 1212 «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума на территории  

рабочего поселка Кольцово» 
 

По согласованию с территориальной избирательной комиссией рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

12.12.2012 № 1212 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума на территории рабочего поселка Кольцово»  
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка 
Кольцово 07.06.2013 № 442, от 28.11.2013 № 1030, от 22.08.2014 № 852, от 
28.08.2014 № 875, от 15.09.2014 № 964, от 29.05.2015 № 450, от 21.07.2015 № 640, 
от 02.10.2015 № 923, от 12.04.2016 № 324, от 12.07.2016 № 624) следующее 
изменение: 

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Определить в качестве резервных помещений для голосования и места 

нахождения участковых избирательных комиссий в случаях чрезвычайных 
ситуаций нежилые помещения рабочего поселка Кольцово, расположенные по 
адресу:  

Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 14, оф.2; 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд.12А, оф.2.». 
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Новосибирской области. 
3. Опубликовать и обнародовать настоящее постановление в установленном 

порядке.  
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                      Н.Г. Красников 
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