
 
 

№ 109 от 12.11.2018 г. 

16+ 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать четвертая сессия) 

 

02 ноября 2018 года № 49 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 19.11.2014 № 82 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц» 

 

В целях приведения в соответствие с пунктом 2 части 1 статьи 401 
и пунктом 1 части 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 31 Устава рабочего поселка 
Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 19.11.2014 № 82 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц»  
(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов рабочего по-
селка Кольцово от 04.07.2018 № 36) следующие изменения: 

в пункте 3: 

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) 0,1 процента – в отношении жилых домов, частей жилых до-
мов»; 

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) 0,1 процента – в отношении жилых квартир, частей квартир, 
комнат;»; 

в) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) 0,1 процента – в отношении гаражей и машино-мест, в том чис-
ле расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпунктах 
7, 8 настоящего пункта;». 

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

3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня 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 четвертая сессия) 

 

02 ноября 2018 года № 50 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 27.09.2016 № 52 «О порядке отнесения земель к землям осо-
бо охраняемых территорий местного значения, использования и охраны 
земель особо охраняемых территорий местного значения в городском 

округе рабочем поселке Кольцово» 

 

В целях актуализации муниципального правового акта, руковод-
ствуясь пунктом 3 части 1 статьи 31 Устава рабочего поселка Кольцово, 
Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 27.09.2016 № 52 «О порядке отнесения земель к землям особо охраняе-
мых территорий местного значения, использования и охраны земель особо 

охраняемых территорий местного значения в городском округе рабочем посел-
ке Кольцово» следующие изменения: 

в Порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 
местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых терри-
торий местного значения в городском округе рабочем поселке Кольцово: 

1) в пункте 1 статьи 1 слова «от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об исполь-
зовании земель на территории Новосибирской области»» заменить сло-
вами «от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования 
земельных отношений на территории Новосибирской области»»; 

2) в статье 2: 

а) в пункте 2 слова «в пункте 5» заменить словами «в пункте 1 ста-
тьи 2»; 

б) в подпункте «б» пункта 12 слова «в пункте 7» заменить словами  
«в пункте 3 статьи 2». 

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

3. Решение вступает в силу со дня его 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 четвертая сессия) 

 

02 ноября 2018 года № 51 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего посел-
ка Кольцово от 31.10.2012 № 56 «Об утверждении Положения «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности органов местно-
го самоуправления рабочего поселка Кольцово»» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», пунктом 3 части 1 статьи 
31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 31.10.2012 № 56 «Об утверждении Положения «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово»» (с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
04.07.2018 № 34) следующее изменение: 

пункт 2.10 Положения «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления рабочего поселка 
Кольцово» дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ответ на запрос, поступивший в орган местного самоуправления 
р.п. Кольцово в письменной форме, направляется пользователю 
информацией по почтовому адресу, указанному в запросе, в письменной 
форме. 

Ответ на запрос, поступивший в орган местного самоуправления 
р.п. Кольцово в форме электронного документа или через форму на 
Портале, направляется пользователю информацией в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
запросе, или с использованием формы обратной связи на Портале.». 

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

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета 
депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

___________ С.В. Нетёсов 
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№ 109 от 12.11.2018 г. 

 
 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать четвертая сессия) 

 

02 ноября 2018 года № 52 

 

О признании утратившим силу решения Совета депу-
татов рабочего поселка Кольцово от 25.04.2007 № 35 «О Поло-
жении «О статусе депутата Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово»» 

 

Руководствуясь статей 40 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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 25.04.2007 № 35 «О Положении «О статусе депутата 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово»». 

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

3. Решение вступает в силу со дня его 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 четвертая сессия) 

 

02 ноября 2018 года № 53 

 

О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 30.08.2018 № 42 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения аттестации муниципальных слу-
жащих Совета депутатов рабочего поселка Кольцово» 

 

Руководствуясь Законом Новосибирской области от 02.10.2018 
№ 290-ОЗ «О внесении изменений в приложение к Закону Новосибирской 
области «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих в Новосибирской области» и в целях приведе-
ния в соответствие со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет депу-
татов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов рабочего по-
селка Кольцово от 30.08.2018 № 42 «Об утверждении Положения о по-

рядке проведения аттестации муниципальных служащих Совета депута-
тов рабочего поселка Кольцово» следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощре-
нии аттестуемого за достигнутые им успехи в работе, в том числе о по-
вышении его в должности, а в случае необходимости - рекомендации об 
улучшении деятельности аттестуемого, а также о его направлении для 
получения дополнительного профессионального образования.»; 

2) в подпункте 3.3 пункта 3 приложения к Положению о порядке 
проведения аттестации муниципальных служащих Совета депутатов ра-
бочего поселка Кольцово слова «повышение квалификации» заменить 
словами «получение дополнительного профессионального образования» 
в соответствующем падеже. 

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.  

 

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 четвертая сессия) 

 

02 ноября 2018 года № 55 

 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов  
рабочего поселка Кольцово 

 

Руководствуясь Положением «О Почетной грамоте рабочего 
поселка Кольцово, Благодарности Главы рабочего поселка Кольцово, 
Почетной грамоте Совета депутатов рабочего поселка Кольцово», 
утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 25.04 2007 № 36, статьей 29 Регламента Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов рабочего по-
селка Кольцово: 

1) ООО «Вектор-Бест-Мебель» (директор Ястребов С.И.) и ООО 
«Проспект» (директор Корчагин П.В.) за существенный вклад в решение 
вопросов местного значения, социально-экономическое, культурное раз-
витие рабочего поселка Кольцово; 

2) Полякову Ольгу Алексеевну, заведующего хозяйством админи-
страции рабочего поселка Кольцово, за оказание помощи в обеспечении 
деятельности Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово                     С.В. Нетёсов 
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