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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.11.2015 № 1059 
 

Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации рабочего 

поселка Кольцово 
 

Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
рабочего поселка Кольцово. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
"КОЛЬЦОВО-ПРАВО". 
3. Признать утратившим силу постановление Главы рабочего 
поселка Кольцово от 25.04.2008 № 168 «Об утверждении Положения 
о порядке использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации рабочего поселка Кольцово». 
 
И.о.Главы рабочего поселка Кольцово               М.А. Андреев 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 11.11.2015 № 1059 

 
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации рабочего поселка Кольцово 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 81 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Положения 
«О бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово» 
устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации рабочего поселка Кольцово. 
1.2. Размер резервного фонда администрации рабочего поселка 
Кольцово устанавливается решением о бюджете рабочего поселка 
Кольцово и не может превышать 3 процента утвержденного 
указанным решением общего объема расходов. 
 

2. Направления использования средств резервного фонда 
Средства резервного фонда направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на: 
− проведение спасательных, ремонтных и аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций; 
− предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
− оказание единовременной материальной помощи 
пострадавшим и попавшим в экстремальную ситуацию; 
− создание, хранение и восполнение местного резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
− развертывание и содержание временных пунктов 
проживания и питания пострадавших граждан и другие 
первоочередные мероприятия, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности пострадавшего населения. 
 

3. Порядок расходования средств резервного фонда 
3.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации 
рабочего поселка Кольцово, предусмотренные в составе бюджета 
рабочего поселка Кольцово, используются на основании решений 

администрации рабочего поселка Кольцово и оформляются 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово, в 
котором указываются сумма выделяемых средств, их целевое 
направление и реквизиты получателя. 
3.2. Кассовые выплаты из бюджета рабочего поселка Кольцово за 
счет средств резервного фонда осуществляются на основании:  
− договоров (соглашений), заключенных между главным 
распорядителем бюджетных средств рабочего поселка Кольцово и 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом или публично-правовым образованием, 
указанным в постановлении администрации рабочего поселка 
Кольцово; 
− постановлений администрации рабочего поселка Кольцово 
об оказании единовременной материальной помощи пострадавшим и 
попавшим в экстремальную ситуацию.  
3.3. Главе рабочего поселка Кольцово вносятся предложения о 
выделении средств из резервного фонда администрации рабочего 
поселка Кольцово с обоснованием необходимости предлагаемых 
расходов и подтверждающие документы (сметно-финансовые 
расчеты, заключения и др.). 
Подготовку проектов постановлений администрации рабочего 
поселка Кольцово о выделении средств из резервного фонда 
осуществляют структурные подразделения администрации рабочего 
поселка Кольцово.  
3.4. Средства резервного фонда используются строго по целевому 
назначению, определенному соответствующим постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово, и не могут быть 
направлены на иные цели.  
Неиспользованные остатки средств резервного фонда подлежат 
возврату в бюджет рабочего поселка Кольцово. 
 

4. Учет и контроль за использованием средств резервного фонда 
4.1. Расходование средств резервного фонда отражается в 
соответствии с классификацией расходов бюджетов. 
4.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации рабочего поселка Кольцово прилагается к 
годовому отчету об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово. 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.11.2015 № 1044 

 
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 
Кольцово 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», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 
Кольцово», Порядком 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» (приложение). 
2. Провести публичные слушания 27.11.2015 в 11-00 часов в 
зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по 
адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 14, цокольный этаж. 
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3. Организацию проведения публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» возложить на 
правовой отдел администрации рабочего поселка Кольцово 
(Оленникова Я.А.). 
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. 
 
И.о.Главы рабочего поселка Кольцово                              М.А. Андреев 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 09.11.2015 № 1044 

 
ПРОЕКТ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(_________ сессия) 

 
«__» ________ 2014 года № ___ 
 

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 _____2015 № ____ «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: 
а) пункт 20 после слов «физической культуры» дополнить словами  
«, школьного спорта»;  
б) в пункте 26 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 
2) часть 1 статьи 8 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 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 дополнить словами «в соответствии с законом 
Новосибирской области»; 
5) часть 2 статьи 31 дополнить пунктом 7 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;»; 
6) часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 19.1 следующего 
содержания: 
«19.1) принимает решения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства»; 
7) в статье 39: 
а) в пункте 33 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 
б) 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;»; 
в) пункт 51 дополнить словами «, организацию подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе»;  
г) 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, за исключением положений, для которых настоящим 
решением установлены иные сроки вступления их в силу. 
5. Положения пункта 6 части первой настоящего решения вступают в 
силу с 1 января 2016 года. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово 
Н.Г. Красников 
 
Председатель Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
С.В. Нетёсов 
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