
 
 

№ 101 от 13.07.2018 г. 

16+ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
(тридцать вторая сессия) 

 
04 июля 2018 года № 32 

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

1) пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»; 

2) пункт 4 статьи 36 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«В случае, если Глава рабочего поселка Кольцово, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта 
Губернатора Новосибирской области об отрешении от должности 
Главы рабочего поселка Кольцово либо на основании решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово об удалении Главы 
рабочего поселка Кольцово в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы 
рабочего поселка Кольцово не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.»; 

3) в части 1 статьи 39: 

а) пункт 10.5 дополнить словами «(муниципальный жилищный 
контроль)»; 

б) в пункте 30 слова «а также» заменить словами 
«осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства, а 
также организует». 

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. Нетёсов 

 

 

 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать вторая сессия) 

 

04 июля 2018 года № 30 

 

О внесении изменений в статью 16 Регламента Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово, утвержденного 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
25.04.2007 № 31  

 

В целях приведения в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 

1. Внести в статью 16 Регламента Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово, утвержденного решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.04.2007 № 31 (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 15.10.2008 № 55, от 24.12.2008 № 74, от 
25.02.2009 № 8, от 08.04.2009 № 21, от 30.09.2009 № 53, от 
26.05.2010 № 12, от 25.04.2012 № 25, от 29.05.2013 № 22, от 
17.06.2015 № 131, от 17.05.2017 № 19), следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Закрытое заседание Совета депутатов проводится только в 
случае необходимости рассмотрения информации, отнесенной в 
установленном федеральным законом порядке к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом 
тайну. 

Закрытое заседание не может быть проведено для 
рассмотрения и принятия: 

1) нормативных правовых актов, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, а также 
устанавливающих правовое положение организаций и полномочия 
органов местного самоуправления; 

2) информации о состоянии окружающей среды; 

3) информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, а также об использовании 
бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих 
государственную или служебную тайну); 

4) иной информации, недопустимость ограничения доступа к 
которой установлена федеральными законами.»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Закрытое заседание проводится по предложению 
Председателя, Главы рабочего поселка Кольцово, постоянной 
комиссии, депутатского объединения либо депутата на основании 
протокольного решения Совета депутатов, принимаемого 
большинством голосов от числа присутствующих на сессии 
депутатов.»; 

3) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. На закрытое заседание сессии запрещается проносить и 
использовать в ходе заседания фото-, кино- и видеотехнику, а также 
средства звукозаписи и обработки информации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования. 

 

Глава рабочего поселка 
Кольцово 

_______ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

___________ С.В. Нетёсов 

 

 

 

Избирательные участки, участки референдума на территории 
рабочего поселка Кольцово при проведении досрочных 

выборов Губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 
года 

Количество избирательных участков, участков референдума 
– 6. 

Номера избирательных участков, участков референдума – с 
№ 1420 по № 1424, № 2024.  

 
Избирательный участок, участок референдума № 1420 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
зд. 1а, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением 
английского языка», тел. 336-54-10.  

Границы избирательного участка: Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, жилые дома №№ 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6А, 6Б, 8, 14, 15, 16. 
 

Избирательный участок, участок референдума № 1421 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
зд. 9а, оф. 2, МБУК Культурно-досуговый центр «Импульс», тел. 336-
65-41 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, жилые дома №№ 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 
25, 26. 

 
 Избирательный участок, участок референдума № 1422 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
ул. Технопарковая, зд. 1, Бизнес-инкубатор, тел. 306-19-13 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, улицы Вознесенская, Молодежная, Никольский 
проспект 2, 4, 6.  

 
 Избирательный участок, участок референдума № 1423 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
зд. 30а, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Биотехнологический лицей № 21», тел. 336-77-74 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, жилые дома №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
45, 46, 47, 48; АБК 1, 2; Дом операторов; улицы Векторная, Весенняя, 
Восходная, Звёздная, Кленовая, Новая, Песчаная, Солнечная. 
 

 Избирательный участок, участок референдума № 1424 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
ул. Центральная, зд. 10а, Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дом культуры-КОЛЬЦОВО», тел. 293-73-67 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, жилые дома №№ 6, 7, 7а, 17; Общежитие ГППЗ; улицы 
Зеленая, Лесная, Луговая, Овражная, Полевая, Садовая, 
Строительная, Центральная; Территория Дачного товарищества 
«Квартал-12», Территория Дачного товарищества «Молодой 
специалист», Территория Садоводческого товарищества «Клён», 
Территория Садоводческого товарищества «Колос», Территория 
Садоводческого товарищества «Ветеран», Территория 
Садоводческого товарищества «Поле», Территория Дачного 
товарищества «Кольцово Парк  2».  

 
Избирательный участок, участок референдума № 2024 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
ул. Технопарковая, зд. 8, «Детский технопарк «Кольцово», тел. 347-
70-35 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, Никольский проспект 10, 11, 13, 15, улицы Берёзовая, 
Благовещенская, Вишнёвая, Дубравная, Журавлиная, Кедровая, 
Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, Малая Совиная, Нагорная, 
Олимпийская, Орлиная, Парковая, Преображенская, Радужная, 
Рассветная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Солнечная поляна, 
Соловьиная, Технопарковая, Цветочная, Южная, Янтарная. 
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