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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.04.2020 № 328 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 26.05.2016 № 490 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков в аренду без проведения торгов» 

 

В целях приведения нормативного акта рабочего поселка 
Кольцово в соответствие с федеральным законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 26.05.2016 № 490 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков в аренду без 
проведения торгов» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 
27.09.2016  
№ 856, от 12.04.2017 № 250, от 02.10.2017 № 862, от 24.01.2018 № 
72, от 09.11.2018 № 1149, от 28.01.2019 № 61, от 24.06.2019 № 669, 
от 10.10.2019  
№ 1098, от 18.11.2019 № 1238) следующие изменения: 

в административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в 
аренду без проведения торгов (далее - Регламент) 

1) пункт 1.2.1 дополнить подпунктом 35.1 следующего 
содержания: 

«35.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную 
аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании договора 
пользования рыбоводным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности (далее - 
договор пользования рыбоводным участком), для указанных 
целей;»; 

2) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. По выбору заявителя заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представляются одним из следующих способов: 

- на бумажном носителе лично в ГАУ «МФЦ»; 

- в электронной форме путем направления запроса 
посредством заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ. 

Копии документов принимаются при условии их заверения в 
соответствии с законодательством либо при отсутствии такого 
заверения – с предъявлением подлинников документов. 

При представлении заявления и документов через ЕПГУ 
документы представляются в форме электронных документов, в 
том числе подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации.»; 

3) в пункте 2.6.1: 

а) в абзаце одиннадцатом цифру «8» заменить цифрой «9»; 

б) в абзаце двенадцатом цифру «9» заменить цифрой «10»; 

в) в абзаце тринадцатом цифру «10» заменить цифрой «11»; 

г) в абзаце четырнадцатом цифру «11» заменить цифрой «12»; 

д) в абзаце пятнадцатом цифру «13» заменить цифрой «14»; 

е) в абзаце шестнадцатом цифру «14» заменить цифрой «15»; 

ж) в абзаце семнадцатом слова «14.1 и 14.2» заменить словами 
«16 и 17»; 

з) в абзаце восемнадцатом цифру «15» заменить цифрой «18»; 

и) в абзаце девятнадцатом цифру «16» заменить цифрой «19»; 

к) в абзаце двадцатом цифру «17» заменить цифрой «20»; 

л) в абзаце двадцать первом цифру «18» заменить цифрой «21»; 

м) в абзаце двадцать втором цифру «19» заменить цифрой «22»; 

н) в абзаце двадцать третьем цифру «21» заменить цифрой 
«24»; 

о) в абзаце двадцать четвертом цифру «22» заменить цифрой 
«25»; 

п) в абзаце двадцать пятом цифру «23» заменить цифрой «26»; 

р) в абзаце двадцать шестом цифру «24» заменить цифрой «27»; 

с) в абзаце двадцать седьмом цифру «25» заменить цифрой 
«28»; 

т) в абзаце двадцать восьмом цифру «25.1» заменить цифрой 
«29»; 

у) в абзаце двадцать девятом цифру «26» заменить цифрой 
«30»; 

ф) в абзаце тридцатом цифру «30» заменить цифрой «34»; 

х) в абзаце тридцать втором цифру «34» заменить цифрой «38»; 

4) в пункте 2.6.2: 

а) в подпункте 5 цифру «1.2» заменить цифрой «1.2.1»; 

б) в подпункте 6 цифру «1.2» заменить цифрой «1.2.1»; 

в) в подпункте 7 цифру «1.2» заменить цифрой «1.2.1»; 

г) в подпункте 8 цифру «1.2» заменить цифрой «1.2.1»; 

д) в подпункте 9 слова «8 пункта 1.2» заменить словами «9 
пункта 1.2.1»; 

ж) в подпункте 10 слова «13, 14, 25 пункта 1.2» заменить словами 
«14, 15, 28 пункта 1.2.1»; 

з) в подпункте 11 слова «31 пункта 1.2» заменить словами «35 
пункта 1.2.1»; 

и) в подпункте 12 слова «32 пункта 1.2» заменить словами 
«36 пункта 1.2.1»; 

4) пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

«2.15. Показатели качества и доступности муниципальной 
услуги 

2.15.1. Показатели качества муниципальной услуги: 

- своевременность и полнота предоставления муниципальной 
услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц, сотрудников администрации. 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги: 

- пешеходная доступность от остановок общественного 
транспорта до здания, в котором предоставляется муниципальная 
услуга; 

- беспрепятственный доступ к месту предоставления 
муниципальной услуги для маломобильных групп населения, в том 
числе инвалидов; 

- оказание сотрудниками администрации помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

- возможность получения заявителем полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в МФЦ и электронной форме; 

- возможность получения услуги на базе МФЦ; 
- возможность направления запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в электронном виде и получение сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством личного 
кабинета ЕПГУ. 

При предоставлении муниципальной услуги заявитель 
взаимодействует с сотрудником администрации не более 2 раз, 
продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 
15 минут.»; 

5) пункт 3.2.1 признать утратившим силу; 
6) пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2.2. В случае представления документов в МФЦ сотрудник 

МФЦ осуществляет процедуру приема документов в следующем 
порядке: 

1) устанавливает предмет/содержание обращения; 
2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя); 
3) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае 

обращения представителя заявителя); 
4) проверяет приложенные к заявлению документы на 

соответствие следующим требованиям: 
- заявление заполнено в соответствии с требованиями 

административного регламента; 
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- документы подписаны надлежащим образом 
соответствующими на то органами, должностными лицами, 
скреплены печатями (при наличии печати); 

- в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений; 

- документы не имеют повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание. 

В случае обнаружения несоответствия представленных 
документов вышеперечисленным требованиям сотрудник МФЦ 
информирует заявителя о возможности возврата заявления в 
течение 10 (десяти) календарных дней со дня его поступления по 
причине «не представлены документы, предусмотренные 
подпунктами 2 - 5 пункта 2.6.1 административного регламента» 
(если заявитель изъявляет желание устранить обнаруженные 
несоответствия, процедура приема документов прерывается); 

5) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа 
в приеме документов (в случае наличия оснований для отказа в 
приеме документов сотрудник МФЦ прекращает процедуру приема 
документов и возвращает заявителю заявление и документы с 
обоснованием причины отказа); 

6) сверяет представленные заявителем копии документов с 
оригиналами и заверяет их своей подписью; 

7) принимает заявление и документы; 
8) выдает заявителю расписку о приеме заявления, 

содержащую опись принятых документов, регистрационный номер 
и дату принятия пакета документов, заверяет расписку своей 
подписью (в случае несоответствия представленных заявителем 
заявления и документов требованиям абзацев пятого-десятого 
пункта 3.2.2 административного регламента в расписке о приеме 
документов сотрудник МФЦ делает соответствующую запись); 

9) заявление и принятые документы сотрудник МФЦ 
регистрирует в установленном порядке, размещает в форме 
электронных копий в автоматизированной информационной 
системе «Центр приема государственных услуг» (далее - АИС 
ЦПГУ). 

Зарегистрированный пакет оригиналов документов 
передается в администрацию курьером МФЦ в порядке, 
определенном соглашением между МФЦ и администрацией. 

Сотрудник отдела земельных отношений администрации 
принимает направленные сотрудником МФЦ документы в ГИС 
МАИС.»; 

7) пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции: 
«3.2.3. В случае направления документов в электронной 

форме сотрудник отдела земельных отношений администрации в 
течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет следующие 
действия: 

- находит в ГИС МАИС соответствующее заявление (в случае 
поступления документов посредством ЕПГУ); 

- оформляет документы заявителя на бумажном носителе; 
- осуществляет действия, установленные абзацами первым-

тринадцатым пункта 3.2.2 административного регламента. 
Получение заявления и прилагаемых к нему документов 

подтверждается путем направления заявителю уведомления, 
содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату 
получения администрацией указанного заявления и прилагаемых к 
нему документов, а также перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема (далее - уведомление о получении заявления). 

Уведомление о получении заявления направляется 
указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления в 
администрацию. 

Заявление, поступившее в электронной форме с нарушением 
положений настоящего административного регламента, не 
рассматривается администрацией, и в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня представления указанного заявления 
заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты 
(при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом направляется уведомление об отказе в приеме 
документов с указанием допущенных нарушений требований, в 
соответствии с которыми должно быть представлено заявление.»; 

8) в приложении № 1 к Регламенту слова «договор 
безвозмездного пользования», заменить словами «договор аренды 
земельного участка». 

2. Отделу по общим вопросам и архивному делу 
администрации рабочего поселка Кольцово (Марченко Т.Г.), отделу 
социально-экономического развития администрации рабочего 

поселка Кольцово (Варченко Е.Н.), отделу земельных отношений 
администрации рабочего поселка Кольцово (Авдеева М.В.) 
обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков в аренду без проведения 
торгов с учетом изменений, внесенных в Регламент настоящим 
постановлением. 

3. Подпункты 5-7 пункта 1 настоящего постановления 
вступают в силу с 1 июля 2020 года. 

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                               Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.04.2020 № 329 
 

Об установлении публичного сервитута в отношении  
земельного участка с кадастровым номером 

54:19:190102:12193 
 

Руководствуясь пп.1 п.4 ст. 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с учетом обращений Муниципального 
бюджетного учреждения «Фасад», Ольшанской Натальи 
Максимовны, Шикова Андрея Николаевича, Медведева Евгения 
Викторовича, Бессонова Евгения Сергеевича, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить публичный сервитут в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 54:19:190102:12193, площадью 
200±5 (двести) кв.м, расположенного по адресу: «Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, микрорайон VII», категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
«коммунальное обслуживание 3.1». 

Согласно данным Единого государственного реестра 
недвижимости земельный участок с кадастровым номером 
54:19:190102:12193 находится в собственности Общества с 
ограниченной  ответственностью Управляющая компания 
«Дом в Кольцово» (регистрационная запись №54:19:190102:12193-
54/001/2019-3 от 14.03.2019). 

Содержание публичного сервитута – для прохода или 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 
54:19:190102:12193 к улице Орлиная с целью обеспечения 
интересов жителей рабочего поселка Кольцово.  

Срок действия сервитута – 10 (десять) лет. 
2. Отделу земельных отношений администрации рабочего 

поселка Кольцово (Авдеева М.В.) обеспечить внесение сведений о 
публичном сервитуте в реестр границ Единого государственного 
реестра недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                               Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.04.2020 № 332 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 27.12.2017 № 1162 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории рабочего 

поселка Кольцово»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации рабочего 
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№ 155  от 30.04.2020 
г. 

поселка Кольцово от 04.09.2018 № 869 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ рабочего поселка Кольцово и методических указаний по 
разработке и реализации муниципальных программ рабочего 
поселка Кольцово», руководствуясь Уставом рабочего поселка 
Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего 

поселка Кольцово от 27.12.2017 № 1162 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории рабочего поселка Кольцово» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации 
рабочего поселка Кольцово от 17.05.2018 № 539, от 10.04.2019 № 
386, от 23.07.2019 № 796, от 31.12.2019 № 1459) следующие 
изменения: 

в приложении Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории рабочего поселка 
Кольцово» (далее - Программа): 

1) в паспорте Программы строку «Объемы бюджетных 
ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:  

« Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Всего по Программе: 
2018 г. - 26 038,98 тыс. руб.; 
2019 г. - 24 596,5 тыс. руб.; 
2020 г. – 30 529,4 тыс. руб.; 
2021 г. – 30 627,1 тыс. руб.; 
2022 г. – 30 952,5 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2024 г. - 0,00 тыс. руб., 
в том числе средства, предоставляемые 
из: 
- федерального бюджета: 
2018 г. - 18 961,79 тыс. руб.; 
2019 г. - 22 216,1 тыс. руб.; 
2020 г. – 27 787,2 тыс. руб.; 
2021 г. – 25 930,5 тыс. руб.; 
2022 г. – 26 239,6 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2024 г. - 0,00 тыс. руб., 
- бюджета Новосибирской области: 
2018 г. - 5 348,2 тыс. руб.; 
2019 г. – 925,7 тыс. руб.; 
2020 г. – 1 157,8 тыс. руб.; 
2021 г. – 3 014,5 тыс. руб.; 
2022 г. – 3 014,5 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2024 г. - 0,00 тыс. руб.; 
- бюджета рабочего поселка Кольцово: 
2018 г. - 1 728,99 тыс. руб.; 
2019 г. - 1 454,7 тыс. руб.; 
2020 г. – 1 584,4 тыс. руб.; 
2021 г. – 1 682,1 тыс. руб.; 
2022 г. – 1 698,4 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2024 г. - 0,00 тыс. руб. »; 

2) приложение 3 «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 

2. 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 22.04.2020 № 322 

 
«Приложение 3  к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
на территории рабочего поселка Кольцово» 

 
Ресурсное обеспечение Программы 

 

№  
п/
п 

Наимен
ование 
меропр
иятия 

Показатель Един
ица 

изме
рени

я 

Период реализации программы 

2018 2019 2020 2021 2022 20
23 

20
24 

1. Благоус
тройств
о 
дворов
ых 
террито
рий, в 
том 
числе: 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

2 
732,
10 

5 
028,

1 

3 
106,

2 

3 
100,

0 

3 
425,

4 

- - 

федеральный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

1 
772,
10 

4 36
9,8 

2 82
7,2 

2 94
5,0 

3 25
4,1 

- - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. 
руб. 

499,
82 

82,1 117,
8 

- - - - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

460,
18 

476,
3 

161,
2 

155,
0 

171,
3 

- - 

1.
1. 

Благоус
тройств
о 
дворов
ых 
террито
рий по 
адресу: 
ул. 
Центра
льная, 
12, 14 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

2 
732,
10 

- - - - - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

1 
772,
10 

- - - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. 
руб. 

499,
82 

- - - - - - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

460,
18 

- - - - - - 

1.
2. 

Благоус
тройств
о 
дворов
ых 
террито
рий по 
адресу: 
р.п. 
Кольцов
о, ул. 
Центра
льная, 
7, 9 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

- 5 
028,

1 

- - - - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

- 4 36
9,8 

- - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. 
руб. 

- 82,1 - - - - - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

- 476,
3 

- - - - - 
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1.
3. 

Благоуст
ройство 
дворовы
х 
территор
ии по 
адресу: 
р.п. 
Кольцов
о, ул. 
Централ
ьная, 10 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

- - 3 
106,2 

 - - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

- - 2 827
,2 

 - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. 
руб. 

- - 117,8  - - - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

- - 161,2  - - - 

1.
4. 

Благоуст
ройство 
дворовы
х 
территор
ий по 
адресу: 
р.п. 
Кольцов
о, 9, 10 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

- - - 3 
100
,0 

3 
425,4 

- - 

федеральный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

- - - 2 9
45,
0 

3 254
,1 

- - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

- - - 155
,0 

171,3 - - 

1.
5. 

Благоуст
ройство 
дворовы
х 
территор
ий по 
адресу: 
р.п. 
Кольцов
о, ул. 
Централ
ьная, 3, 
6, 8, 11 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

бюджет 
Новосибирской 
области 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

 

1.
6. 

Благоустрой
ство 
дворовых 
территорий 
по адресу: 
р.п. 
Кольцово, 
ул. 
Центральна
я, 13, 24, 
р.п. 
Кольцово, 2, 
5 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

федеральн
ый бюджет 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

бюджет 
Новосибирс
кой области 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

1.
7. 

Благоустрой
ство 
дворовых 
территорий 
по адресу: 
р.п. 
Кольцово, 6, 
7, 7а, АБК 1, 
АБК 2 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

федеральн
ый бюджет 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

бюджет 
Новосибирс
кой области 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

2. Благоустрой
ство 
общественн
ых 
пространств
, в том 
числе: 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

23 
306
,88 

19 56
8,4 

27 42
3,2 

27 52
7,1 

27 52
7,1 

- - 

федеральн
ый бюджет 

тыс. 
руб. 

17 
189
,69 

17 
846,4 

24 96
0,0 

22 98
5,5 

22 98
5,5 

- - 

бюджет 
Новосибирс
кой области 

тыс. 
руб. 

4 
848
,38 

743,6 1 040
,0 

3 014
,5 

3 014
,5 

- - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

1 
268
,81 

978,4 1 423
,2 

1 527
,1 

1 527
,1 

- - 

 

2.
1. 

Развитие 
территории 
вдоль 
проспекта 
Академика 
Сандахчиев
а 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

17 
400,
25 

16 
633,1

4 

27 42
3,2 

27 52
7,1 

27 52
7,1 

- - 

федеральн
ый бюджет 

тыс. 
руб. 

12 
855,
94 

15 
169,4

4 

24 96
0,0 

22 98
5,5 

22 98
5,5 

- - 

бюджет 
Новосибирс
кой области 

тыс. 
руб. 

3 
626,
04 

632,0
6 

1 040
,0 

3 014
,5 

3 014
,5 

- - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

918,
27 

831,6
4 

1 423
,2 

1 527
,1 

1 527
,1 

- - 

2.
2. 

Благоустрой
ство 
территории 
лесопарков
ой зоны 
отдыха 
ПКиО 
«Парк- 
Кольцово» 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

5 
906,
63 

2 
935,2

6 

- - - - - 

федеральн
ый бюджет 

тыс. 
руб. 

4 
333,
75 

2 
676,9

6 

- - - - - 

бюджет 
Новосибирс
кой области 

тыс. 
руб. 

1 
222,
34 

111,5
4 

- - - - - 

бюджет 
рабочего 
поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

350,
54 

146,7
6 

- - - - - 

Итого затрат Программе, 
в том числе: 

тыс. 
руб. 

26 0
38,9

8 

24 
596,5 

30 
529,4 

30 62
7,1 

30 
952,5 

- - 

федеральный бюджет тыс. 
руб. 

18 
961,
79 

22 21
6,1 

27 78
7,2 

25 93
0,5 

26 23
9,6 

- - 

бюджет Новосибирской 
области 

тыс. 
руб. 

5 
348,

2 

925,7 1 157
,8 

3 014
,5 

3 014
,5 

- - 

бюджет рабочего поселка 
Кольцово 

тыс. 
руб. 

1 
728,
99 

1 454
,7 

1 584
,4 

1 682
,1 

1 698
,4 

- - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2020 № 335 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 31.10.2019 № 1168а «Об 
утверждении Плана выездных проверок деятельности 

муниципальных учреждений рабочего поселка Кольцово» 

 

Учитывая постановление Правительства Новосибирской 
области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной 
готовности на территории Новосибирской области», постановление 
администрации рабочего поселка Кольцово от 27.03.2020 № 259 
«Об ограничительных мерах по распространению СОVID - 19 на 
территории рабочего поселка Кольцово», руководствуясь Уставом 
рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 31.10.2019 № 1168а «Об утверждении Плана 
выездных проверок деятельности муниципальных учреждений 
рабочего поселка Кольцово» следующие изменения: 

в строках 8, 9 Плана выездных проверок деятельности 
муниципальных учреждений рабочего поселка Кольцово в 2020 
году слово «Апрель» заменить словом «Май». 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово. 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                Н.Г. Красников 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2020 № 337 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 10.04.2019 № 390 «Об 
определении размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в собственности рабочего поселка Кольцово» 

 

В целях приведения нормативного акта рабочего поселка 
Кольцово в соответствие с действующим законодательством в 
связи со вступлением в силу постановления Правительства 
Новосибирской области от 14.04.2020 № 124-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Новосибирской 
области от 19.05.2015 № 190-п» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 10.04.2019 № 390 «Об определении размера платы за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в собственности рабочего поселка 
Кольцово» следующие изменения: 

1) наименование после слов «рабочего поселка Кольцово» 
дополнить словами «, землями или земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории рабочего поселка Кольцово»; 

2) в преамбуле после слов «Земельного кодекса Российской 
Федерации» дополнить словами «, пунктами 2, 4 статьи 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации,»; 

3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что размер платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в собственности рабочего поселка Кольцово, 
землями или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории рабочего поселка Кольцово, определяется 
администрацией рабочего поселка Кольцово на основании 
установленной в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» рыночной стоимости части земельного участка, 
находящегося в собственности рабочего поселка Кольцово, 
землями или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории рабочего поселка Кольцово, подлежащих передаче в 
частную собственность в результате перераспределения.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово Н.Г. Красников 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2020 № 338 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 29.10.2019 № 1160 «Об 
утверждении Плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2020 год» 

 

Руководствуясь частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 
о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пунктом 
7 «Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 29.10.2019 № 1160 «Об утверждении Плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2020 год» следующее 
изменение:  

приложение к постановлению «План проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2020 год (муниципальный земельный контроль)» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. (на 
сайте по адресу 
https://www.kolcovo.ru/Municipality/Administration/munitsipalnyy-
kontrol/plany-proverok/ ) 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования. 
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Глава рабочего поселка Кольцово                        Н.Г. Красников 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2020 № 340 

 

О декаде по санитарной очистке территории рабочего поселка 
Кольцово  

 

В целях улучшения санитарного состояния рабочего поселка 
Кольцово, привлечения к весенним работам организаций, 
независимо от организационной формы собственности, 
находящихся на территории рабочего поселка Кольцово, 
руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить с 24 апреля по 8 мая 2020 года декаду по 
санитарной очистке территории рабочего поселка Кольцово. 

2. Руководителям организаций, независимо от форм 
собственности, находящихся на территории рабочего поселка 
Кольцово, принять меры по санитарной очистке закрепленных и 
прилегающих территорий с соблюдением всех ограничительных 
мер по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (СОVID – 19). 

3. ООО «УК Кольцовская», ООО «Управляющая компания 
Проспект», ООО «УК Никольский», ООО УК «Зеленый город 
Бавария», Товариществам собственников недвижимости (ТСН), 
Товариществам собственников жилья (ТСЖ) и кооперативам 
малоэтажной жилой застройки, гаражным кооперативам: 

- привести в надлежащее состояние все придомовые 
территории, в том числе внутри дворовые проезды, элементы 
благоустройства, места размещения противопожарных гидрантов; 

- проконтролировать уборку мусора и отходов производства с 
закрепленных территорий. 

4. МБУ «Фасад» (Гордеев В.В.):  

- создать рабочую группу из числа инженерно-технических 
работников учреждения по организации и контролю хода работ в 
период проведения декады;  

- обеспечить вывоз мусора в период проведения декады. 

5. Отделу жилищного и коммунального хозяйства 
администрации рабочего поселка Кольцово (Ружинский М.В.) 
обеспечить общее руководство действий по санитарной очистке 
территории рабочего поселка Кольцово. 

6. Обнародовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации рабочего 
поселка Кольцово Андреева М.А. 

 

Глава рабочего поселка  Кольцово                      Н.Г. Красников 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.04.2020 № 351 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 27.03.2020 № 259 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (СОVID – 19)», постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О 
принятии дополнительных мер по защите населения и территории 
Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» (в редакции от 
29.04.2020 № 72), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 27.03.2020 № 259 «Об ограничительных мерах по 
распространению СОVID - 19 на территории рабочего поселка 
Кольцово», с изменениями, внесенными постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 14.04.2020 № 310, 
следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «по 30.04.2020» заменить словами «по 
11.05.2020»; 

2) в пункте 3 слова «по 14 апреля 2020 г.» заменить словами 
«до особого распоряжения.»; 

3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Рекомендовать гражданам соблюдать масочный режим, 
в местах, определенных подпунктом 4 пункта 8 постановления 
Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О 
принятии дополнительных мер по защите населения и территории 
Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», а именно: 

а) при проезде во всех видах транспорта общего пользования 
городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси; 

б) на станциях и остановках всех видов транспорта общего 
пользования городского, пригородного и местного сообщения; 

в) при посещении: 

аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) 
специализированных объектов розничной торговли, других 
организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с 
обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность 
которых не приостановлена; 

территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, иных государственных органов 
Российской Федерации, органов государственной власти 
Новосибирской области, иных государственных органов 
Новосибирской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области; 

зданий (строений, сооружений) автовокзалов, 
железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;  

зданий (строений, сооружений), помещений, используемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
деятельность которых не приостановлена; 

иных общественных мест.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                Н.Г. Красников 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  от 10 августа 2011 г. N 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 

 

(в ред. решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
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№ 155  от 30.04.2020 
г. 

от 28.01.2015 N 103, от 26.02.2020 N 4) 

 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 
31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово решил: 

1. Утвердить Порядок 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 (приложение). 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном 
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 N 36 

 

ПОРЯДОК 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 

 

1. Порядок 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 
(далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и направлен на реализацию прав граждан, постоянно 
или преимущественно проживающих на территории рабочего 
поселка Кольцово и обладающих избирательным правом, на 
осуществление местного самоуправления. 

2. Проект Устава рабочего поселка Кольцово, проект 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении 
изменений и дополнений в Устав рабочего поселка Кольцово 
(далее по тексту - проект решения) подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии проекта решения Советом 
депутатов рабочего поселка Кольцово, с одновременным 
опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
настоящего Порядка в случае, когда в Устав рабочего поселка 
Кольцово вносятся изменения 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 решения путем 
участия в публичных слушаниях по проекту решения в порядке, 
предусмотренном Положением "О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово", принимаемым решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово. 

4. Поступившие предложения граждан по проекту решения 
подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 

5. Доработанный по результатам публичных слушаний проект 
решения направляется в Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово вместе с протоколом публичных слушаний по проекту 
решения, рекомендациями по результатам публичных слушаний по 
проекту решения, сведениями об источнике и дате официального 
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 рабочего поселка 
Кольцово. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.04.2020 № 348 

 

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 28.01.2009 № 5 «О 
Положении «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных слушаний 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», учитывая постановление 
Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об 
ограничении доступа людей и транспортных средств», 

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 18 мая 2020 года в 11 ч 
00 мин в зале заседаний администрации рабочего поселка 
Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
Никольский пр-т, 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 
посредством 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 28.04.2020 № 348 

«ПРОЕКТ 
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№ 155 от 30.04.2020 г. 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

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

1) в пункте 7 части 1 статьи 14 после слова «слушаниях» 
дополнить словами «, общественных обсуждениях»; 

2) статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Голосование по вопросам изменения границ и 
преобразования рабочего поселка Кольцово 

1. В целях получения согласия населения при изменении 
границ рабочего поселка Кольцово, преобразовании рабочего 
поселка Кольцово проводится голосование, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

2. Голосование по вопросам изменения границ рабочего 
поселка Кольцово, преобразования рабочего поселка Кольцово 
назначается Советом депутатов рабочего поселка Кольцово и 
проводится в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Новосибирской 
области для проведения местного референдума. 

3. Голосование по вопросам изменения границ рабочего 
поселка Кольцово, преобразования рабочего поселка Кольцово 
считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 
половины жителей рабочего поселка Кольцово, обладающих 
избирательным правом.  

Согласие населения на изменение границ рабочего поселка 
Кольцово, преобразование рабочего поселка Кольцово считается 
полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании 
жителей рабочего поселка Кольцово. 

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ 
рабочего поселка Кольцово, его преобразования и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).»; 

3) в части 5 статьи 21 после слова «проводятся» дополнить 
словами «общественные обсуждения или»; 

4) часть 2 статьи 31 дополнить пунктом 9 следующего 
содержания: 

«9) выдвижение инициативы изменения границ рабочего 
поселка Кольцово, преобразования рабочего поселка Кольцово и 
выражение мнения населения рабочего поселка Кольцово при 
изменении границ рабочего поселка Кольцово в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.». 

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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