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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.11.2020 № 1105 

 
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», 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, 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» 

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 в заочной форме 27 ноября 
2020 года в 11-00 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 
(Я.А. Оленникова) организовать 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; 

- публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего 
поселка Кольцово». 

4. Установить, что в связи с угрозой завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) предложения, замечания, 
возражения по проекту указанного решения могут быть поданы в 
администрацию рабочего поселка Кольцово посредством почтовой 
связи или в электронном виде путем направления на адрес 
электронной почты администрации рабочего поселка Кольцово 
(adm@kolzovo.ru) до дня проведения публичных слушаний. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                         Н.Г. Красников 
 

                                                                                             Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 09.11.2020 № 1105 

 
«ПРОЕКТ 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(____________________сессия) 
«____» ___________2020 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), принятый решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43, следующие изменения: 

1) 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.»; 

2) 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, 
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.»; 

3) 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.». 

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 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. Нетѐсов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 11.11.2020 № 1120 
 
 

О создании муниципального координационного штаба по 
обеспечению строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства на территории 
городского округа рабочего поселка Кольцово 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, в 

целях обеспечения согласованных действий органов местного 

самоуправления рабочего поселка Кольцово, организаций, 

осуществляющих проектирование, строительство и эксплуатацию 

объектов капитального строительства муниципальной 

собственности и других объектов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальный координационный штаб по 

обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства на территории городского 

округа рабочего поселка Кольцово в составе согласно Приложению 

1. 

2. Утвердить Положение о муниципальном координационном 

штабе по обеспечению строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства на 

территории городского округа рабочего поселка Кольцово 

(Приложение 2). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 09.08.2018 № 799 «О создании 

технического совета при администрации рабочего поселка 

Кольцово». 

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном 

порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего 

поселка Кольцово. 

 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 
 

 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 11.11.2020 №1120 

 
 
 

Состав 
муниципального координационного штаба по обеспечению 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на территории городского округа 

рабочего поселка Кольцово 
 
 
 

Красников  

Николай 

Григорьевич 

- Глава рабочего поселка Кольцово, 

председатель; 

Андреев 

Михаил Андреевич 

- первый заместитель главы 

администрации рабочего поселка 

Кольцово, заместитель председателя; 

Ружинский  

Максим 

Владимирович 

- начальник отдела жилищного и 

коммунального хозяйства 

администрации рабочего поселка 

Кольцово, секретарь; 

Болдырева  

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации 

рабочего поселка Кольцово по 

file://192.168.100.253/01__администрация/!ПРОЕКТЫ%20ПОСТАНОВЛЕНИЙ,%20РАСПОРЯЖЕНИЙ/l%20Par28%20%20
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строительству и управлению 

муниципальной собственностью; 

Гордеев  

Вячеслав 

Валерьевич 

- директор МБУ «Фасад»; 

Лонский  

Вячеслав 

Евгеньевич 

- руководитель архитектурно-

планировочной мастерской ООО 

«Проспект» (по согласованию); 

Мочалова  

Наталья 

Владимировна 

- заместитель главы администрации 

рабочего поселка Кольцово по финансам 

и налоговой политике; 

Оленникова  

Янина 

Александровна 

- заместитель главы администрации 

рабочего поселка Кольцово по общим и 

правовым вопросам – начальник 

правового отдела; 

Попельницкий  

Андрей 

Анатольевич  

- директор МУЭП «Промтехэнерго»; 

Селиванова  

Марина 

Александровна 

- заместитель главы администрации 

рабочего поселка Кольцово по 

экономике, стратегическому 

планированию, инновационной и 

инвестиционной политике; 

Украинец  

Наталья Борисовна 

- начальник отдела целевого 

финансирования и муниципального 

заказа администрации рабочего поселка 

Кольцово; 

представитель КСО р.п. Кольцово (по согласованию); 

представитель правоохранительных органов (по согласованию); 

представитель территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, НСО (по согласованию). 

 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 11.11.2020 №1120 

 
 

 

Положение 
о муниципальном координационном органе (штабе) по 

обеспечению строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на территории 

городского округа рабочего поселка Кольцово 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, 

полномочия и порядок работы создаваемого муниципального 

координационного органа (штаба) по обеспечению строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства на территории городского округа рабочего поселка 

Кольцово (далее – городского округа), в том числе в рамках 

реализации национальных проектов, государственных и 

муниципальных программ (может именоваться как – 

муниципальный Штаб, Штаб, Технический Совет). 

1.2. Муниципальный Штаб образуется в соответствии с 

поручениями или указаниями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора 

Новосибирской области, Правительства Новосибирской области и 

возглавляется Главой рабочего поселка Кольцово. 

1.3. Решения об образовании, реорганизации и упразднении 

муниципального Штаба осуществляются на основании 

постановления администрации рабочего поселка Кольцово. 

Одновременно указанным актом утверждается положение о 

муниципальном Штабе и его состав. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

муниципального Штаба осуществляет администрация рабочего 

поселка Кольцово. 

1.5. Муниципальный Штаб является коллегиальным 

совещательным консультативным органом, содействующим 

взаимодействию между исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области, 

подведомственными им учреждениями и организациями, органами 

местного самоуправления городского округа и иными 

заинтересованными организациями в целях обеспечения 

координации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства на 

территории городского округа, в том числе в рамках реализации 

национальных проектов, государственных и муниципальных 

программ. 

1.6. В своей деятельности муниципальный Штаб 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, 

нормативными правовыми актами Новосибирской области и 

муниципальными правовыми актами, а также положением о 

муниципальном Штабе. 

1.7. В состав муниципального Штаба могут входить 

представители органов местного самоуправления городского 

округа, субъектов естественных монополий (по согласованию), 

ресурсоснабжающих и сетевых организаций (по согласованию), 

представители органов муниципального контроля, 

правоохранительных органов (по согласованию), территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (по 

согласованию). 

 

 

2. Цели и задачи муниципального Штаба 

 

2.1. Целью создания муниципального Штаба является 

обеспечение согласованных действий органов местного 

самоуправления Новосибирской области и иных заинтересованных 

органов и организаций по вопросам строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов капитального строительства на 

территории городского округа, в том числе в рамках реализации 

национальных проектов, государственных и муниципальных 

программ. 

2.2. Основными задачами муниципального Штаба являются 

подготовка консолидированных предложений и принятие решений 

по: 

1) организации взаимодействия и координации деятельности 

органов местного самоуправления городского округа и 

заинтересованных органов и организаций по вопросам 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства на территории городского округа, в 

том числе в рамках реализации национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ; 

2) разработке планов мероприятий, направленных на 

достижение целей и результатов национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ; 

3) обеспечению выполнения органами местного 

самоуправления городского округа и иными заинтересованными 

органами и организациями в соответствии с требованиями 

законодательства сроков реализации мероприятий, направленных 

на достижение целей и результатов национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ; 

4) рассмотрение проблем, связанных с угрозой срыва сроков 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства на территории городского округа, в 

том числе в рамках реализации национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ;  
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5) обсуждение вопросов и практики реализации проектов 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, в том числе в рамках реализации 

национальных проектов, государственных и муниципальных 

программ; 

6) оказание органам местного самоуправления городского 

округа методологического содействия по вопросам строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства на территории городского округа, в том числе в 

рамках реализации национальных проектов, государственных и 

муниципальных программ. 

 
 

3. Права муниципального Штаба 

 

3.1. В соответствии с задачами муниципальный Штаб имеет 

право: 

1) запрашивать в федеральных органах исполнительной 

власти, их территориальных органах, органах исполнительной 

власти Новосибирской области, органах местного самоуправления 

городского округа, органах государственного контроля (надзора), 

органах муниципального контроля информацию по вопросам 

деятельности муниципального Штаба; 

2) приглашать на свои заседания представителей 

заинтересованных органов государственной власти Новосибирской 

области, органов местного самоуправления городского округа, 

представителей заинтересованных органов и организаций; 

3) направлять своих представителей для участия в проводимых 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти Новосибирской области, органами 

местного самоуправления городского округа, другими органами и 

организациями совещаниях по вопросам деятельности 

муниципального Штаба; 

4) привлекать к работе муниципального Штаба специалистов и 

экспертов в области архитектурно-строительного проектирования, 

инженерных изысканий и строительства объектов капитального 

строительства (по согласованию). 

 
 

4. Порядок работы муниципального Штаба 
 

4.1. Муниципальный Штаб формируется в составе 

председателя Штаба, заместителя председателя Штаба, 

ответственного секретаря Штаба, а также членов Штаба. 

4.2. Председателем муниципального Штаба является Глава 

рабочего поселка Кольцово (далее – Председатель). 

4.3. Председатель осуществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Штаба; 

2) принимает решение о дате, месте, времени проведения и 

повестке для заседания Штаба; 

3) ведет заседание Штаба; 

4) подписывает протокол заседаний Штаба; 

5) дает рекомендации членам Штаба; 

6) инициирует изменение состава Штаба; 

7) осуществляет общий контроль за реализацией решений, 

принятых Штабом. 

4.4. В период отсутствия Председателя его обязанности 

исполняет заместитель председателя Штаба по поручению 

Председателя. 

4.5. Ответственный секретарь муниципального Штаба: 

1) извещает членов Штаба о дате, времени, месте и повестке 

дня заседания Штаба, в том числе обеспечивает рассылку 

документов к заседанию Штаба его членам; 

2) оформляет протоколы заседаний Штаба, направляет их 

членам Штаба; 

3) готовит проекты решений Штаба, иных документов; 

4) осуществляет иные мероприятия по обеспечению работы 

Штаба. 

4.6. Члены муниципального Штаба имеют право:  

1) выступать и вносить предложения по обсуждаемым 

вопросам на заседании Штаба; 

2) использовать в своей деятельности информацию, 

полученную в рамках работы Штаба; 

3) разрабатывать и вносить на обсуждение проекты решений 

по вопросам деятельности Штаба. 

4.7. Члены муниципального Штаба принимают участие в 

заседании Штаба лично. В случае невозможности присутствовать 

на заседании Штаба члены Штаба обязаны уведомить об этом 

ответственного секретаря Штаба. 

4.8. При невозможности присутствия на заседании 

муниципального Штаба член Штаба вправе направить свое мнение 

по вопросам, включенным в повестку дня, в письменной форме. 

Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании Штаба, а 

также является неотъемлемой частью протокола заседания Штаба. 

4.9. Заседания муниципального Штаба проводятся по мере 

необходимости. 

4.10. Внеочередные заседания Штаба могут быть 

инициированы по решению Председателя или членами Штаба. 

4.11. Работа муниципального Штаба организуется в форме 

заседаний, совещаний членов Штаба (в том числе с 

использованием аудио- и видеосвязи). 

4.12. Заседание муниципального Штаба считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины его 

членов. Решения Штаба принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Штаба. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании Штаба. 

4.13. Решения муниципального Штаба оформляются в виде 

протокола, который подписывается ответственным секретарем 

Штаба и утверждается председателем Штаба (в его отсутствие – 

заместителем председателя Штаба). 
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