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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  28.06.2019 № 697 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 17.10.2016 № 921«Об 
утверждении перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности рабочего поселка 

Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)» 

 

В целях приведения нормативного акта рабочего 
поселка Кольцово в соответствие с действующим 
законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 17.10.2016 № 921 «Об утверждении 
перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности рабочего поселка Кольцово, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 11.01.2018 № 19) следующие 
изменения: 

1) наименование постановления после слов «за 
исключением» дополнить словами «права хозяйственного 
ведения, оперативного управления,»; 

2) в преамбуле слова «постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 25.07.2016 № 659 «О порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества рабочего поселка 
Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» заменить словами «Порядком 
формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества рабочего поселка 
Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, оперативного управления, 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) утвержденным решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 07.06.2017 № 3»; 

3) пункт 1 после слов «за исключением» дополнить 
словами «права хозяйственного ведения, оперативного 
управления,»; 

4) наименование приложения к постановлению после 
слов «за исключением» дополнить словами «права 
хозяйственного ведения, оперативного управления,». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

 

И.о.Главы рабочего поселка Кольцово                 М.А. Андреев 

 

 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать девятая сессия) 
 
22 мая 2019 года № 22 
 

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, принятый 

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

1) в части 1 статьи 7: 
а) пункт 8.1 после слова «прав» дополнить словами 

«коренных малочисленных народов и других»; 
б) в пункте 43 слова «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «О кадастровой 
деятельности»; 

2) пункт 15 части 1 статьи 8 изложить в следующей 
редакции: 

«15) осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими на территории 
рабочего поселка Кольцово;»; 

3) абзац первый части 3 статьи 33 изложить в 
следующей редакции: 

«3. Депутату Совета депутатов рабочего поселка, 
осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе и в 
этот период достигшему пенсионного возраста или 
потерявшему трудоспособность, при освобождении 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), назначенной в соответствии с 
федеральным законодательством (далее - ежемесячная 
доплата к страховой пенсии).»; 

4) в статье 37: 
а) в пункте 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Главе рабочего поселка Кольцово, в период 

осуществления своих полномочий достигшему пенсионного 
возраста или потерявшему трудоспособность, при 
освобождении от должности в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев 
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прекращения полномочий, связанных с виновными действиями, 
устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
федеральным законодательством (далее - ежемесячная доплата 
к страховой пенсии).»; 

в абзаце втором слова «на постоянной основе» исключить; 
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Главе рабочего поселка Кольцово гарантируются 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней и ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 13 календарных 
дней.»; 

5) в статье 39: 
а) в части 1: 
в пункте 10.3 слова «жилых помещений» заменить словами 

«помещений в многоквартирном доме»; 
в пункте 10.6 слова «жилого помещения» заменить словами 

«помещения в многоквартирном доме» и слова «жилых 
помещений» заменить словами «помещений в многоквартирном 
доме»; 

пункт 42 дополнить словом «(волонтерству);»; 
пункт 50.1 после слова «прав» дополнить словами 

«коренных малочисленных народов и других»; 
в пункте 52.5 слова «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «О кадастровой 
деятельности»; 

б) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции: 
«4) осуществлять деятельность по обращению с животными 

без владельцев, обитающими на территории городского округа;». 
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. 
 
Глава рабочего поселка 
Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета 
депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
__________ С.В. Нетѐсов 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.07.2019 № 737 

 
Об аннулировании результатов открытого конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 

 
В связи с тем, что победитель открытого конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции ООО «МИР» отказалось от 
заключения в установленный срок договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в отношении лота № 
2 (двусторонняя рекламная конструкция - щит размером 
3х6м, расположенная на земельном участке по адресу: р.п. 
Кольцово вдоль Автомобильной дороги «Кольцово - 
Академгородок» 5+820 (с левой стороны) (входящий 
№ 2.13/3529 от 09.07.2019), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Аннулировать результаты открытого конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в отношении лота № 2 
(двусторонняя рекламная конструкция - щит размером 
3х6м, расположенная на земельном участке по адресу: р.п. 
Кольцово вдоль Автомобильной дороги «Кольцово - 
Академгородок» 5+820 (с левой стороны). 

2. Уведомить ООО «МИР» об утрате им права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в отношении лота № 2 
(двусторонняя рекламная конструкция - щит размером 
3х6м, расположенная на земельном участке по адресу: р.п. 
Кольцово вдоль Автомобильной дороги «Кольцово - 
Академгородок» 5+820 (с левой стороны). 

3. Разместить настоящее постановление в 
официальном печатном издании и на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово 
www.kolcovo.ru. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы администрации рабочего поселка 
Кольцово по строительству и управлению муниципальной 
собственностью Болдыреву Т.И. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 
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