
 
 

№ 103 от 23.08.2018 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 
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№ 103 от 23.08.2018 г. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.08.2018 № 829 

 

Об утверждении тарифов на услуги, 

оказываемыеМБОУ «Кольцовская школа №5» 

и признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации рабочего 

поселка Кольцово 

 

В соответствии с Положением «О порядке 

установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий, учреждений», утвержденным 

решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 25.02.2009 № 20, постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово от 

14.07.2011 № 768 «Об утверждении порядка 

определения платы за оказание муниципальными 

бюджетными учреждениями рабочего поселка 

Кольцово платных услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности, для 

граждан и юридических лиц», учитывая решение 

Комиссии по контролю за обоснованностью 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений от 17.08.2018 (протокол № 19), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на 

услуги, оказываемые МБОУ «Кольцовская школа 

№ 5», (далее – тарифы): 

 

 

Наименование 

услуги 

Продолжите

льность 

занятий 

(учебного часа) 

Тариф на 

услугу, 

руб./занятие 

(час) 

Тариф на 

услугу, 

руб./мес. 

Преподавание 

специальных 

курсов и циклов 

дисциплин 

(баскетбол, 

плавание, 

сурдоперевод) 

60 мин. 205,00 1640,00 

Репетиторство по 

английскому 

языку для детей: 

1) дошкольного 

возраста 

2) школьного 

возраста 

 

 

30 мин. 

45 мин. 

 

 

250,00 

375,00 

 

 

1000,00 

1500,00 

 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации рабочего 

поселка Кольцово от 28.09.2015 № 898 «Об 

утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

МБОУ Кольцовской средней 

общеобразовательной школой № 5 с 

углубленным изучением английского языка»; 

- постановление администрации рабочего 

поселка Кольцово от 01.10.2015 № 915 «Об 

утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

МБОУ Кольцовской средней образовательной 

школой № 5 с углубленным изучением 

английского языка». 

3. Тарифы ввести в действие с 20.08.2018.  

 

 
Глава рабочего поселка Кольцово            Н.Г. Красников 
 

 

 

Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» № 103 от 23.08.2018 

Учредитель и издатель: администрация рабочего поселка Кольцово (постановление от 11.08.2015 №715) 

Адрес учредителя:630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.14, тел. (383) 336-65-50 

Адрес редакции, издателя и типографии: 630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.12, тел. (383) 306-12-56 

Главный редактор: Сычёв В.Ю. 

Тираж: 50 экземпляров 

Территория распространения: рабочий поселок Кольцово 

Распространяется бесплатно.  Для лиц старше 16 лет 


	Совет депутатов
	рабочего поселка Кольцово
	пятого созыва
	РЕШЕНИЕ



