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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.02.2018 № 95 

 

Об определении мест для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов 

 

В связи с предстоящими 18 марта 2018 года выборами Президента 
Российской Федерации, в соответствии с пунктом 7 статьи 55 
Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выделить в пределах каждого избирательного участка на 
территории рабочего поселка Кольцово специальные места для 
размещения печатных агитационных материалов в период подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации (приложение). 

2. Установить, что вывешивание (расклеивание, размещение) 
печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, 
сооружениях и иных объектах (за исключением мест, указанных в 
приложении) возможно только с согласия и на условиях собственников, 
владельцев указанных объектов. 

3. Установить, что запрещается вывешивать (расклеивать, 
размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в 
зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

4. Установить, что всем кандидатам в Президенты Российской 
Федерации, внесенным в избирательный бюллетень на выборы 18 марта 
2018 года, выделяется равная площадь для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов. 

5. 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 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 01.02.2018 № 95 

 

Специальные места для размещения печатных агитационных материалов 
в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 

 

Номер 
избирательного 

участка 

Описание места для 
размещения печатных 

агитационных материалов 

Площадь места для 
размещения печатных 

агитационных 
материалов, кв. м 

Участок № 1420 Информационная тумба 
возле здания № 1б 

4,5 

Участок № 1421 Информационная тумба в 
районе остановки «Торговый 

центр», ул. Никольский 
проспект 

4,5 

Участок № 1422 Информационная тумба возле 
дома № 6,  

ул. Вознесенская 

4,5 

Участок № 1423 Информационная тумба возле 
здания № 28а 

4,5 

Участок № 1424 Информационная тумба возле 
здания № 5а, ул. Центральная 

4,5 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.02.2018 № 90 

 

О перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на территории рабочего поселка 

Кольцово 

 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, законом Новосибирской области от 04.11.2005 № 337-ОЗ «Об 
учете органами местного самоуправления граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской 
области по договорам социального найма», Уставом рабочего поселка 
Кольцово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в период с 01 февраля по 01 апреля 2018 года 
перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на территории рабочего поселка Кольцово. 

2. Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, необходимо в срок до 30.03.2018 представить в 
администрацию рабочего поселка Кольцово сведения, подтверждающие 
их статус нуждающихся в жилых помещениях. 

3. Перерегистрацию считать проведенной только после внесения 
изменений в учетные дела граждан. В срок до 01 апреля 2018 года 
составить уточненный список граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на территории рабочего поселка 
Кольцово. 

4. Утвердить Инструкцию по проведению перерегистрации граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях. 

5. 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 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от  01.02.2018 № 90 

 

Инструкция  

о проведении перерегистрации граждан, состоящих на учете  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях  

на территории рабочего поселка Кольцово 

 

1. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на территории рабочего поселка 
Кольцово (далее - перерегистрация), проводится в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации и Новосибирской 
области. 

Перерегистрация проводится в период с 01 февраля 2018 года по 
01 апреля 2018 года. 

2. Целью и задачей перерегистрации является: 

1) подтверждение права граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (далее – учет); 

2) уточнение обстоятельств, являющихся основанием для снятия 
граждан, состоящих на учете. 

Для прохождения перерегистрации гражданин обязан 
предоставить в отдел жилищного и коммунального хозяйства 
администрации рабочего поселка Кольцово (далее – отдел ЖКХ) 
сведения, подтверждающие его статус нуждающегося в жилом 
помещении. Порядок подтверждения может быть следующим: 

а) в случае, если у гражданина за истекший период не произошло 
изменений в ранее представленных сведениях, то оформляется расписка 
гражданина, в которой он подтверждает неизменность ранее 
предоставленных им сведений (Приложение №1); 

б) в случае, если в составе сведений о гражданине произошли 
изменения, гражданин обязан предоставить новые документы, 
подтверждающие произошедшие изменения. В этом случае отдел ЖКХ 
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должен осуществить проверку обоснованности отнесения гражданина к 
нуждающемуся в жилом помещении с учетом новых предоставленных 
документов.  

Гражданин несет ответственность за достоверность 
представленных сведений. 

3. Для осуществления перерегистрации отдел ЖКХ, согласно 
имеющемся списком лиц, состоящих на учёте, уведомляет граждан о 
проводимой перерегистрации заказным письмом с уведомлением о 
вручении или иным способом, а также размещает информацию о 
перерегистрации на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово и бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка 
Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». Уведомление гражданину должно 
содержать сведения о проведении перерегистрации, список необходимых 
для предоставления гражданами документов, указанных в пунктах 4 - 6 
настоящей Инструкции и период, за который представляются данные 
учетные документы, а также срок проведения переучета. 

4. Для прохождения процедуры переучета гражданам, состоящим 
на учете, необходимо предоставить в отдел ЖКХ следующие документы: 

1) заявление о перерегистрации (Приложение №2); 

2) документы, удостоверяющие личность гражданина, а также 
членов его семьи; 

3) выписку из домовой книги по месту жительства либо иной 
документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства 
гражданина, а также членов его семьи; 

4) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости за последние пять лет на момент обращения (на 
гражданина и членов его семьи);   

5) документ, подтверждающий состав семьи (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, 
свидетельство об усыновлении (удочерении), решение органа опеки и 
попечительства о назначении гражданина опекуном в отношении 
недееспособного лица, решение суда о признании членом семьи);  

6) свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, 
собственно имени и (или) отчества гражданина и (или) членов его семьи). 

Принятие на учет недееспособного гражданина осуществляется 
на основании заявления о принятии на учет, поданного его законным 
представителем.  

5. Помимо указанных в пункте 4 настоящей Инструкции 
документов, для перерегистрации представляются: 

1) малоимущими гражданами: 

а) справка о признании их малоимущими; 

б) гражданином, являющимся нанимателем жилого помещения по 
договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, - договор социального 
найма. В случае отсутствия договора социального найма гражданин 
представляет иной документ, на основании которого может быть 
установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора 
социального найма; 

в) гражданином, являющимся собственником жилого помещения 
или членом семьи собственника жилого помещения, - 
правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

г) гражданином, проживающим в жилом помещении, признанным 
непригодным для проживания, - решение уполномоченного органа о 
признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для 
проживания; 

д) гражданином, имеющим в составе семьи больного, 
страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, 
установленному уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, - медицинская 
справка о наличии соответствующего заболевания; 

е) гражданином, не являющимся нанимателем жилого помещения 
по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника жилого помещения, - 
документ, подтверждающий законное основание владения и (или) 
пользования жилым помещением; 

2) гражданами, относящимися к категориям граждан, имеющим 
право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями в соответствии с федеральными законами, которыми 
полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями переданы органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, - документы, 
предусмотренные абзацами «б» - «е» подпункта 1 настоящего пункта, а 
также документы, подтверждающие отнесение заявителя к 
предусмотренным федеральными законами категориям граждан; 

3) гражданами, относящимися к иным категориям граждан, 
имеющим право состоять на учете, в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской области, - 
документы, подтверждающие это право. 

В случае, если документы, предусмотренные подпунктами 3 - 6 
пункта 4, абзацами «а», «г» пункта 5 не представлены гражданином, 
отдел ЖКХ запрашивает необходимую информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. Данное 
положение не распространяется на решения органов опеки и 
попечительства о назначении гражданина опекуном в отношении 
недееспособного лица, решения судов о признании членом семьи, 
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, выданные компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык. 

6. Документами, подтверждающими размер дохода семьи и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи, для 
расчета потребности в средствах на приобретение жилья в целях 
признания граждан малоимущими, являются: 

1) справка о составе семьи гражданина. В случае подачи 
гражданами, связанными родственными отношениями, нескольких 
заявлений одно и то же лицо не может быть указано в двух и более 
заявлениях. 

2) справки о доходах гражданина и членов его семьи, полученные 
от работодателей, а также иные справки о получении доходов 
гражданином и членами его семьи, за последние 12 месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления; 

3) копии налоговых деклараций, поданных гражданином и 
членами его семьи, в случаях ведения предпринимательской 
деятельности, облагаемой по упрощенной системе налогообложения, 
налогом на доходы физических лиц, единым налогом на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, единым 
сельскохозяйственным налогом, а также копии налоговых деклараций, 
поданных гражданином и членами его семьи, в соответствии с 
особенностями исчисления налога в отношении отдельных видов 
доходов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

4) документы, подтверждающие право собственности гражданина 
и членов его семьи на подлежащее налогообложению недвижимое 
имущество, земельные участки, транспортные средства. 

5) кадастровые справки о кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, принадлежащих на праве собственности гражданину и 
членам его семьи, документы, подтверждающие рыночную стоимость 
транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 
гражданину и членам его семьи. 

Если гражданин не представил документы и копии документов, 
указанные в подпунктах 1, 3 настоящего пункта по собственной 
инициативе, отдел ЖКХ запрашивает их самостоятельно в порядке 
межведомственного взаимодействия. 

7. Отдел ЖКХ в ходе перерегистрации, после получения 
документов, уточняет изменения в жилищных условиях граждан, 
состоящих на учете, а также другие обстоятельства, имеющие значение 
для подтверждения нуждаемости в жилых помещениях.   

8. Снятие граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях 
осуществляется в случаях: 

1) подачи ими заявления о снятии с учета; 

2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого 
помещения по договору социального найма; 

3) их выезда на постоянное место жительства в другое 
муниципальное образование; 

4) получения ими в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных 
средств на приобретение или строительство жилого помещения; 

5) предоставления им в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления земельного 
участка для строительства жилого дома, за исключением граждан, 
имеющим трех и более детей; 

6) выявления в представленных документах в орган, 
осуществляющий принятие на учет, сведений, не соответствующих 
действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также 
неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего 
принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет; 

9. Снятие граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях, 
осуществляется постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово. При этом с учета снимаются только граждане, уведомленные о 
прохождении процедуры перерегистрации надлежащим образом. 

10. О снятии с учета или об изменении учетного номера в списках 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма, граждане 
уведомляются письменно. 

11. Перерегистрация граждан, по решению жилищной комиссии 
рабочего поселка Кольцово, считается проведенной только после 
внесения изменений в учетные дела и в списки граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.  
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Приложение №1 к Инструкции  

о проведении перерегистрации 
граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся 

 в жилых помещениях на 
территории  

рабочего поселка Кольцово 

 

Главе рабочего поселка Кольцово 

Н.Г. Красникову 

 ______________________________ 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________ 

______________________________ 

зарегистрированной (ого) по 
адресу: 

______________________________ 

телефон 

 

Расписка 

Прошу провести перерегистрацию на основании документов, 
предоставленных ранее для постановки на учет граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, так как обстоятельства, являющиеся основанием для 
постановки на учет, не изменились.  

Содержание пп. 6 п. 1 ст. 56 Жилищного кодекса Российской 
Федерации мне известно. 

    _____________           «_______»_______________________ 2018 г. 

           (подпись) 

Приложение № 2  к Инструкции  

о проведении перерегистрации 
граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся 

 в жилых помещениях на 
территории  

рабочего поселка Кольцово 

 

Главе рабочего поселка Кольцово 

Н.Г. Красникову 

 ______________________________ 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________ 

______________________________ 

зарегистрированной (ого) по 
адресу: 

______________________________ 

телефон 

Заявление 

На основании предоставленных документов, прошу провести 
перерегистрацию. 

Основание для принятия на учет граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях является: 
________________________________________________  

 

Состав семьи: 

ФИО Степень родства Дата рождения 

   

   

   

   

   

   

Содержание ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации мне 

известно. 

    _____________           «_______»_______________________ 2018 г. 

        (подпись)  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.01.2018 № 80 

 

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», 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. Признать публичные слушания от 08.12.2017 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 08.12.2017 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 муниципального правового акта о 
внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово 

 

р.п. Кольцово 

Новосибирская область       08 декабря 2017 года 

 

8 декабря 2017 года в 11:00 в зале заседаний администрации 
рабочего поселка Кольцово по адресу: р.п. Кольцово, дом 14, офис 2 
состоялись публичные слушания по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово. 

В слушаниях приняли участие жители рабочего поселка Кольцово: 
Андреев М.А., Болдырева Т.И., Бондарь В.А., Гордеев В.В., Гордеева 
Е.А., Грегул О.В., Денисенко Л.А., Децина Т.А., Ильюченко В.Ю., Кочев 
С.П., Кузнецова М.Б., Красников Н.Г., Крутилина В.А., Кустова А.М., 
Марченко Т.Г., Мочалова Н.В., Оленникова Я.А., Поротникова В.В., 
Потапенко О.В., Савенкова Е.А., Свиязова И.С., Селиванова М.А., 
Скляревский Н.И., Украинец Н.Б., Фролова Ю.В., Шанова У.Д., Якушина 
Ж.А.  

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), принятый решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43, следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 4.1 следующего 
содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=38725;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=32930;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=34081;fld=134;dst=100006
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consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=43188;fld=134;dst=100006
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№ 86 от 06.02.2018 г. 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О 
теплоснабжении";»;  

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего 
содержания: 

«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»;  

3) часть 4 статьи 9 после слов «человека и гражданина,» 
дополнить словами «устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово,»; 

4) в статье 10: 
а) часть 2.1 после слов «положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов,» дополнить словами «Устава и»; 
б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав рабочего поселка 

Кольцово и изменяющие структуру органов местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 
рабочего поселка Кольцово в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления рабочего поселка 
Кольцово), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
рабочего поселка Кольцово.»; 

в) дополнить частями 6 – 7 следующего содержания: 
«6. Изменения и дополнения в Устав рабочего поселка Кольцово 

вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
1) решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, 

подписанным Председателем Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово и Главой рабочего поселка Кольцово; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом 
депутатов рабочего поселка Кольцово и подписанным Главой рабочего 
поселка Кольцово. В этом случае на данном правовом акте 
проставляются реквизиты решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово о его принятии. Включение в такое решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово переходных положений и (или) норм о 
вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав рабочего 
поселка Кольцово, не допускается. 

7. Изложение Устава рабочего поселка Кольцово в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
Устав рабочего поселка Кольцово не допускается. В этом случае 
принимается новый Устав рабочего поселка Кольцово, а ранее 
действующий Устав рабочего поселка Кольцово и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава рабочего 
поселка Кольцово.»; 

5) пункт 1 части 3 статьи 21 после слов «положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов,» дополнить словами 
«Устава и»; 

6) дополнить статьей 26.1 следующего содержания:  

«Статья 26.1. Обеспечение деятельности Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

1. Организационное, правовое, информационное обеспечение 
деятельности Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
осуществляет аппарат Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 

Положение об аппарате Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово, его структура и штатная численность утверждаются решениями 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 

2. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово осуществляет администрация 
рабочего поселка Кольцово.»;  

7) пункт 4 части 2 статьи 31 исключить; 
8) статью 33 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Депутату, осуществлявшему полномочия на постоянной 
основе не менее пятнадцати лет, в этот период достигшему пенсионного 
возраста или потерявшему трудоспособность и уволенному 
(освобожденному от должности) в связи с прекращением полномочий (в 
том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, 
связанных с виновными действиями, устанавливается ежемесячная 
доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 
федеральными законами и законами Новосибирской области.»; 

9) в статье 36: 
а) пункт 2 части 2.1 дополнить предложением следующего 

содержания: «При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" 
используется в значении, определенном Федеральным законом, 
указанным в пункте 1 настоящей части.»; 

б) в части 4 слова «федеральным законом» заменить словами 
«Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации"»; 

10) статью 37 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Главе рабочего поселка Кольцово, осуществлявшему 
полномочия не менее пятнадцати лет, в этот период достигшему 
пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность и уволенному 
(освобожденному от должности) в связи с прекращением полномочий (в 
том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, 
связанных с виновными действиями, устанавливается ежемесячная 
доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 
федеральными законами и законами Новосибирской области.»; 

11) часть 1 статьи 52.1 после слов «индивидуальными 
предпринимателями» дополнить словом «, гражданами»; 

 

Председатель публичных слушаний                                        Красников Н.Г. 

 

Секретарь публичных слушаний                                          Оленникова Я.А. 
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