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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2021 № 401 
 

О результатах 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 

27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать публичные слушания от 11.05.2021 по проекту 

решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 

внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» 

состоявшимися. 

2. Рекомендации публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» принять как 

соответствующие нормам действующего законодательства. 

3. Согласиться с проектом решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав 

рабочего поселка Кольцово» с учетом рекомендаций 

публичных слушаний от 11.05.2021 и направить его в Совет 

депутатов рабочего поселка Кольцово для утверждения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 

«КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

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

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав 

рабочего поселка Кольцово»  
 
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область      11 мая 2021 года 

 
 

11 мая 2021 года в 11:00 в администрации рабочего 

поселка Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. 

Кольцово, Никольский проспект, зд. 1, 4 этаж, каб. 408 

состоялись публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений 

в Устав рабочего поселка Кольцово». 

В соответствии с пунктом 1.7 Порядка организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

рабочем поселке Кольцово, утвержденного решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26, в 

связи с введением на территории Новосибирской области 

режима повышенной готовности в целях защиты населения и 

территории от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

проведение публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Устав рабочего поселка Кольцово 

осуществлялось в заочной форме. Сбор предложений, 

замечаний, возражений по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово, осуществлялся в том числе 

посредством предварительного направления их на адрес 

электронной почты администрации рабочего поселка Кольцово 

(adm@kolzovo.ru). На указанный адрес предложения не 

поступили. Поступили предложения от гражданки Оленниковой 

Я.А., которые предложено учесть, в связи с чем рекомендовано 

принять следующие изменения к Уставу рабочего поселка 

Кольцово: 

«                                                                                   ПРОЕКТ 
 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(____________________сессия) 

«____» ____________  2021 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, от 27.05.2020 № 25, от 16.12.2020 № 28), принятый 
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решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

13.08.2008 № 43, следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 7: 

а) пункт 43 изложить в следующей редакции: 

«43) организация в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории;»; 

б) дополнить пунктом 44 следующего содержания: 

«44) принятие решений и проведение на территории 

рабочего поселка Кольцово мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости.»; 

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 21 следующего 

содержания: 

«21) осуществление мероприятий по оказанию помощи 

лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения.»; 

3) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 5.1 следующего 

содержания: 

«5.1) внесения в администрацию рабочего поселка 

Кольцово инициативных проектов;»; 

4) дополнить статьей 19.1 следующего содержания: 

«Статья 19.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей рабочего поселка 

Кольцово или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в 

администрацию рабочего поселка Кольцово может быть внесен 

инициативный проект. Порядок определения части территории 

рабочего поселка Кольцово, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается нормативным 

правовым решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора устанавливается нормативным правовым 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 

Порядок формирования и деятельности коллегиального 

органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов определяется нормативным правовым 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 

3. Требования части 2 настоящей статьи не применяются в 

отношении инициативных проектов, выдвигаемых для 

получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Новосибирской области.»; 

5) в статье 22: 

а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления рабочего поселка Кольцово,» дополнить 

словами «обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения,»; 

б) часть 2 дополнить абзацами четвертым и пятым 

следующего содержания: 

«Порядок назначения и проведения собрания граждан в 

целях осуществления территориального общественного 

самоуправления определяется уставом территориального 

общественного самоуправления. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 

в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово.»; 

6) в статье 24: 

а) часть 2 дополнить предложением следующего 

содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители рабочего поселка Кольцово или его части, 

в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей рабочего поселка Кольцово или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 

мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

7) пункт 7 части 1 статьи 27 изложить в следующей 

редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;»; 

8) в части 1.1 статьи 35 слово «его» исключить, дополнить 

словами «уведомления о включении сведений об Уставе 

рабочего поселка Кольцово, решении о внесении изменений в 

Устав рабочего поселка Кольцово в государственный реестр 
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уставов муниципальных образований Новосибирской 

области.»; 

9) пункт 8 части 2 статьи 36 изложить в следующей 

редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

10) в статье 39: 

а) в части 1: 

пункт 52.5 изложить в следующей редакции: 

«52.5) организует в соответствии с федеральным законом 

выполнение комплексных кадастровых работ и утверждает 

карту-план территории;»; 

дополнить пунктом 52.8 следующего содержания: 

«52.8) принимает решения и проводит на территории 

рабочего поселка Кольцово мероприятия по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направляет сведения о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости;»; 

б) часть 2 дополнить пунктами 5.4 и 5.5 следующего 

содержания: 

«5.4) предоставлять сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилое помещение на период замещения сотрудником 

указанной должности; 

5.5) осуществлять мероприятия по оказанию помощи 

лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения;»; 

11) дополнить статьей 45.1 следующего содержания: 

«Статья 45.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации 

инициативных проектов, предусмотренных статьей 19.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о 

бюджете рабочего поселка Кольцово бюджетные ассигнования 

на реализацию инициативных проектов, формируемые в том 

числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

Новосибирской области, предоставленных в целях 

финансового обеспечения соответствующих расходных 

обязательств рабочего поселка Кольцово. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 

средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 

образованных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 

основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в бюджет рабочего поселка Кольцово в 

целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 

инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

рабочего поселка Кольцово. В случае образования по итогам 

реализации инициативного проекта остатка инициативных 

платежей, не использованных в целях реализации 

инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет рабочего поселка Кольцово. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет рабочего поселка 

Кольцово, определяется нормативным правовым решением 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 

4. Реализация инициативных проектов может 

обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных 

лиц.». 

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, за исключением абзаца пятого 

подпункта 1 пункта 1 и абзаца шестого подпункта 8 пункта 1 

настоящего решения, вступающих в силу 29.06.2021, подпункта 

8 пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу 
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07.06.2021, подпунктов 7 и 9 пункта 1 настоящего решения, 

вступающих в силу 01.07.2021. 

 

Глава рабочего поселка 
Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетёсов 

 
 «__» ______ 2021 г. 
№ ___-НПА                  ». 

 
Председатель публичных слушаний                     Н.Г. Красников 

 
Секретарь публичных слушаний                        Я.А. Оленникова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.05.2021 № 409 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об 

утверждении Положения об адресации объектов адресации, 
расположенных в границах городского округа рабочего 

поселка Кольцово» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», руководствуясь Уставом рабочего 

поселка Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего 

поселка Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении 

Положения об адресации объектов адресации, расположенных 

в границах городского округа рабочего поселка Кольцово» (в 

редакции постановлений администрации рабочего поселка 

Кольцово от 05.10.2018 № 1006, от 06.03.2019 № 257, от 

13.12.2019 № 1337, от 24.09.2020 № 911, от 09.03.2021 № 182) 

следующее изменение: 

в пункте 2.4 Перечень элементов планировочной структуры 

городского округа – рабочий поселок Кольцово вне границ 

населенного пункта – рабочий поселок Кольцово дополнить 

строкой 9 следующего содержания: 

 

« № 
п/п 

Тип элементов 
планировочной 

структуры городского 
округа – рабочий 
поселок Кольцово  

Наименование элементов 
планировочной структуры 

городского округа – рабочий 
поселок Кольцово  

 

 9 территория ГСК Шкив ». 

  

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном 

порядке, опубликовать в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего 

поселка Кольцово. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г. Красников 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.05.2021 № 412 
 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в рабочем поселке 
Кольцово для молодой семьи – участницы мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

руководствуясь приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

26 февраля 2021 года № 94/пр «О показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на II квартал 2021 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить норматив стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по рабочему поселку 

Кольцово для расчета размера социальной выплаты молодой 

семье – участнице мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг» в размере 51 428 

(пятидесяти одной тысячи четырехсот двадцати восьми) 

рублей 00 копеек. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации рабочего поселка Кольцово от 17.08.2017 

№ 710 «Об установлении норматива стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения в 

рабочем поселке Кольцово для молодой семьи – участницы 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 

годы». 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                        Н.Г. Красников 
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