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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 26.04.2021 № 356 
 
 

О переносе даты проведения публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего  

поселка Кольцово» 

 

 

В связи с установлением на территории Россий-

ской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года в со-

ответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции, а также в целях соблюдения сроков подготовки и 

проведения публичных слушаний, установленных ре-

шением Совета депутатов рабочего поселка Коль-

цово от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных об-

суждений в рабочем поселке Кольцово» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В пункте 2 постановления администрации рабо-

чего поселка Кольцово от 19.04.2021 № 333 «О назна-

чении публичных слушаний по проекту решения Со-

вета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесе-

нии изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» 

слова «29 апреля» заменить словами «11 мая». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюл-

летене нормативно-правовых актов рабочего поселка 

Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 

официальном интернет-портале рабочего поселка 

Кольцово. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его опубликования. 

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

 
 

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 ДЕПУТА-
ТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-

НИЙ 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 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь статьей 31 

Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово решил: 

1. Утвердить Порядок учета предложений граж-

дан и их участия в обсуждении проекта Устава рабо-

чего поселка Кольцово, проекта решения Совета де-

путатов рабочего поселка Кольцово о внесении изме-

нений и дополнений в Устав рабочего поселка Коль-

цово (приложение). 

2. Обнародовать настоящее решение в установ-

ленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

обнародования. 

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово 
Н.Г.КРАСНИКОВ 

 
 
 

Приложение 
к решению 16 сессии 

Совета депутатов р.п. Кольцово 
от 10.08.2011 № 36 

 
 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН И ИХ УЧАСТИЯ В ОБСУЖДЕ-

НИИ ПРОЕКТА УСТАВА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО, ПРО-

ЕКТА 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) 
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1. Порядок учета предложений граждан и их уча-

стия в обсуждении проекта Устава рабочего поселка 

Кольцово, проекта решения Совета депутатов рабо-

чего поселка Кольцово о внесении изменений и до-

полнений в Устав рабочего поселка Кольцово (далее 

по тексту - Порядок) разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» и направлен на реали-

зацию прав граждан, постоянно или преимуще-

ственно проживающих на территории рабочего по-

селка Кольцово и обладающих избирательным пра-

вом, на осуществление местного самоуправления. 

2. Проект Устава рабочего поселка Кольцово, про-

ект решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово о внесении изменений и дополнений в 

Устав рабочего поселка Кольцово (далее по тексту - 

проект решения) подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию) не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения вопроса о принятии проекта реше-

ния Советом депутатов рабочего поселка Кольцово, с 

одновременным опубликованием (обнародованием) 

настоящего Порядка. 

Не требуется официальное опубликование (обна-

родование) настоящего Порядка в случае, когда в 

Устав рабочего поселка Кольцово вносятся измене-

ния 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 ре-

шения путем участия в публичных слушаниях по про-

екту решения в порядке, определенном решением Со-

вета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний, общественных обсуждений 

в рабочем поселке Кольцово». 

4. Поступившие предложения граждан по проекту 

решения подлежат отражению в протоколе публич-

ных слушаний. 

5. Доработанный по результатам публичных слу-

шаний проект решения направляется в Совет депута-

тов рабочего поселка Кольцово вместе с протоколом 

публичных слушаний по проекту решения, рекоменда-

циями по результатам публичных слушаний по про-

екту решения, сведениями об источнике и дате офи-

циального 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 рабо-

чего поселка Кольцово. 
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