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Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(пятнадцатая сессия) 

 
31 августа 2022 года № 115 

 
Об определении случаев дополнительного использования 

собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 
осуществления переданных отдельных государственных полномочий 

рабочему поселку Кольцово 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 7 Устава рабочего поселка 

Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Определить следующие случаи дополнительного использования 

собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 

осуществления переданных отдельных государственных полномочий 

рабочему поселку Кольцово: 

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов; 

- организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- создание и осуществление деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных организациях), а 

также содержание и обеспечение деятельности учреждений 

социального обслуживания; 

- социальная поддержка отдельных категорий обучающихся 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

2. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
____________ С.В. Нетёсов 

Глава  
рабочего поселка Кольцово 
____________ Н.Г. Красников 

 
 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(пятнадцатая сессия) 
 

31 августа 2022 года № 118 
 
Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории 

рабочего поселка Кольцово 
 

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 

19.1, 45.1 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об инициативных проектах на 

территории рабочего поселка Кольцово согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить 

на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
____________ С.В. Нетёсов 

Глава  
рабочего поселка Кольцово 
____________ Н.Г. Красников 

 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 31.08.2022 № 118 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об инициативных проектах на территории рабочего поселка Кольцово 

 
I. Общие положения 

 

1. Положение об инициативных проектах на территории рабочего 

поселка Кольцово (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка 

Кольцово в целях поддержки инициатив жителей в решении вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления рабочего поселка 

Кольцово. 

2. Положение устанавливает: 

1) порядок определения части территории рабочего поселка 

Кольцово, на которой могут реализовываться инициативные проекты; 

2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения 

инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора; 

3) порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта путем сбора их подписей; 

4) порядок формирования и деятельности комиссии по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов; 

5) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам, осуществившим их перечисление в 

бюджет рабочего поселка Кольцово. 

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, по 

своему значению соответствуют терминам и понятиям, используемым 

в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Настоящее Положение не применяется в отношении 

инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Новосибирской области. 

 

II. Порядок определения части территории рабочего поселка 

Кольцово, на которой могут реализовываться инициативные проекты 

 

1. Инициативные проекты могут реализовываться на всей 

территории рабочего поселка Кольцово или на ее части. 

Частью территории рабочего поселка Кольцово, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, являются: 

1) подъезд многоквартирного дома; 

2) многоквартирный дом; 

3) группа многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том 

числе улица, квартал или иной элемент планировочной структуры); 

4) жилой микрорайон; 

5) группа жилых микрорайонов; 

6) территория, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление.  

2. Территория, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, устанавливается администрацией рабочего поселка 

Кольцово (далее - Администрация). 
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3. Для установления территории, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, инициатор проекта 

обращается в Администрацию с заявлением об определении 

территории, на которой планируется реализовывать инициативный 

проект, с описанием ее границ.  

Заявление об определении территории, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект, подписывается инициатором 

инициативного проекта либо уполномоченным инициатором проекта 

лицом (далее – представитель инициатора проекта) с указанием 

контактного телефона. 

4. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) краткое описание инициативного проекта; 

2) копия решения инициатора проекта о внесении в 

Администрацию инициативного проекта и об определении территории, 

на которой предлагается его реализация. 

5. Администрация в течение семи рабочих дней со дня 

поступления заявления об определении территории, на которой 

планируется реализовывать инициативный проект, принимает одно из 

следующих решений: 

1) об определении части территории рабочего поселка Кольцово, 

на которой может реализовываться инициативный проект; 

2) об отказе в определении части территории рабочего поселка 

Кольцово, на которой планируется реализовывать инициативный 

проект. 

6. Решение об определении части территории рабочего поселка 

Кольцово, на которой может реализовываться инициативный проект, 

принимается в форме правового акта Администрации. Копия данного 

правового акта не позднее двух рабочих дней со дня его издания 

направляется инициаторам проекта. 

7. Решение об отказе в определении территории, на которой 

предлагается реализовывать инициативный проект, принимается в 

следующих случаях: 

1) территория выходит за пределы территории муниципального 

образования рабочий поселок Кольцово; 

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном 

порядке за иными пользователями или находится в собственности; 

3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной 

инициативный проект; 

4) виды разрешенного использования земельного участка на 

запрашиваемой территории не соответствуют целям инициативного 

проекта. 

8. О принятом решении Администрация в течение двух рабочих 

дней со дня принятия данного решения сообщает инициатору проекта 

(представителю инициатора проекта) в письменном виде с 

обоснованием (в случае отказа) принятого решения. 

 

III. Порядок выдвижения инициативных проектов 

 

1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется 

инициаторами проектов путем их внесения в Администрацию. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 

выступить инициаторы проекта: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории рабочего поселка Кольцово (далее – инициативная группа); 

2) орган территориального общественного самоуправления; 

3) юридическое лицо, осуществляющее деятельность на 

территории рабочего поселка Кольцово (далее – юридическое лицо); 

4) индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

деятельность на территории рабочего поселка Кольцово (далее – 

индивидуальный предприниматель). 

3. Инициативные проекты должны содержать следующие 

сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 

значение для жителей рабочего поселка Кольцово или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 

реализации инициативного проекта; 

7) указание на объем средств бюджета рабочего поселка Кольцово 

в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого 

объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию, часть территории рабочего поселка 

Кольцово, в границах которой будет реализовываться инициативный 

проект; 

9) предложения по последующему содержанию создаваемого 

недвижимого или движимого имущества в случае, если в рамках 

реализации инициативного проекта предполагается создание такого 

имущества; 

10) сведения об инициаторе проекта в соответствии с пунктом 2 

настоящего раздела Положения; 

11) согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, указанных в инициативном проекте. 

4. Инициативный проект составляется по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению.  

К инициативному проекту прилагаются следующие документы: 

1) расчет и обоснование предполагаемой стоимости 

инициативного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) 

документация; 

2) гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта 

(представителем инициатора проекта), содержащее обязательства по 

обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному 

имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации 

инициативного проекта инициаторами проекта; 

3) документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта; 

4) презентационные материалы к инициативному проекту (с 

использованием средств визуализации инициативного проекта); 

5) дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические 

материалы и др.) при необходимости;  

6) протокол собрания или конференции граждан, протокол об 

итогах сбора подписей граждан и подписные листы, подтверждающие 

поддержку инициативного проекта жителями рабочего поселка 

Кольцово или его части (в зависимости от способа обсуждения 

инициативного проекта); 

7) согласие на обработку персональных данных для каждого члена 
инициативной группы граждан по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему Положению (в случае, если инициатором проекта 
выступает инициативная группа граждан). 

 
IV. Порядок обсуждения инициативных проектов 

 
1. Инициативный проект до его внесения в Администрацию 

подлежит рассмотрению и обсуждению на собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 

вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях: 

1) обсуждения инициативного проекта; 

2) определения его соответствия интересам жителей рабочего 

поселка Кольцово или его части; 

3) целесообразности реализации инициативного проекта; 

4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан 

решения о поддержке инициативного проекта. 

2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 

одном собрании или на одной конференции граждан, в том числе на 

одном собрании или на одной конференции граждан по вопросам 

осуществления территориального общественного самоуправления. 

3. Обсуждение инициативных проектов на собраниях, 

конференциях граждан осуществляется в соответствии с Порядком 

назначения и проведения собраний граждан, конференций граждан в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов (Приложение 3 к настоящему Положению). 

4. Обсуждение инициативных проектов на собраниях, 

конференциях граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления осуществляется в соответствии с 

уставом территориального общественного самоуправления. 

5. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 

может быть выявлено также путем сбора их подписей. Выявление 

мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем 

сбора их подписей осуществляется в соответствии с Порядком 

выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 

проекта путем сбора их подписей согласно Приложению 4 к 

настоящему Положению. 
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V. Порядок внесения инициативных проектов 

 

1. Инициативный проект вносится в Администрацию. 

2. Администрация устанавливает даты и время приема 

инициативных проектов. 

Инициативный проект может быть внесен ежеквартально в период 

с 15-го по 24-е число последнего месяца квартала на бумажном 

носителе или в электронной форме. 

3. При внесении инициативного проекта инициаторы проекта 

прикладывают к нему соответственно протокол собрания или 

конференции граждан, протокол сбора подписей и подписные листы, 

подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 

рабочего поселка Кольцово или его части. 

В случае внесения инициативного проекта инициативной группой, 

состоящей из граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории рабочего поселка Кольцово, 

инициативный проект должен быть подписан каждым членом 

инициативной группы. 

В случае выдвижения инициативного проекта органом 

территориального общественного самоуправления инициативный 

проект должен быть подписан руководителем органа 

территориального общественного самоуправления. 

4. Регистрация инициативного проекта осуществляется 

Администрацией в день его внесения с указанием времени внесения. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в 

Администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) в 

бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 

«КОЛЬЦОВО-ПРАВО» (далее – опубликование) и размещению на 

официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

официальный интернет-портал) в течение трех рабочих дней со дня 

внесения инициативного проекта в Администрацию и должна 

содержать сведения, указанные в подпунктах 1 – 10 пункта 3 раздела III 

настоящего Положения. 

Одновременно граждане информируются о возможности 

представления своих замечаний и предложений по инициативному 

проекту с указанием срока их представления, который не может 

составлять менее пяти рабочих дней. 

Замечания и предложения по инициативному проекту жители 

рабочего поселка Кольцово, достигшие шестнадцатилетнего возраста, 

направляют в Администрацию лично либо в электронном виде на 

официальный адрес электронной почты Администрации в формате 

PDF. Изображение должно быть четким, понятным, текст – 

разборчивым и читаемым. 

 

VI. Порядок рассмотрения инициативных проектов  

 

1. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

Администрацией в течение тридцати дней со дня его внесения.  

2. По результатам рассмотрения инициативного проекта 

Администрация принимает одно из следующих решений:  

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 

местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 

порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 

(внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 

инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 

инициативного проекта. 

3. Решение об отказе в поддержке инициативного проекта 

принимается в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 

проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Новосибирской области, Уставу рабочего поселка Кольцово; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду 

отсутствия у органов местного самоуправления рабочего поселка 

Кольцово необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, 

необходимом для реализации инициативного проекта, источником 

формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 

проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный 

отбор (в случае внесения нескольких инициативных проектов). 

4. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном 

подпунктом 5 пункта 3 настоящего раздела, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а 

также рекомендовать представить его на рассмотрение в орган 

местного самоуправления иного муниципального образования или в 

государственный орган в соответствии с их компетенцией. 

Совместная доработка инициативного проекта осуществляется на 

основании замечаний и предложений Администрации и (или) жителей 

рабочего поселка Кольцово, полученных в соответствии с пунктом 5 

раздела V настоящего Положения, в том числе путем обсуждения их 

на совместных рабочих совещаниях. 

 

VII. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов 

 

1. В случае, если в Администрацию внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, Администрация организует 

проведение конкурсного отбора инициативных проектов. 

2. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты в 

случаях, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 3 раздела VI настоящего 

Положения. 

3. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 

организации проведения конкурсного отбора Администрация 

направляет соответствующие инициативные проекты в комиссию по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее - 

конкурсная комиссия) и информирует об этом инициаторов проектов. 

4. Порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии 

определяется в соответствии с Приложением 5 к настоящему 

Положению. 

5. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов (далее 

– критерии конкурсного отбора) являются: 

1) число жителей, поддержавших инициативный проект, с учетом 

масштаба части территории, на которой может реализовываться 

инициативный проект, определенной правовым актом Администрации 

в соответствии с настоящим Положением; 

2) масштаб территории инициативного проекта с учетом 

количества потенциальных благополучателей от его реализации; 

3) актуальность и общественная полезность реализации 

инициативного проекта; 

4) оригинальность, инновационность инициативного проекта; 

5) стоимость инициативного проекта в расчете на одного прямого 

благополучателя; 

6) уровень софинансирования инициативного проекта 

заинтересованными лицами; 

7) степень имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта; 

8) необходимость осуществления дополнительных бюджетных 

расходов в последующих периодах в целях содержания (поддержания) 

результатов инициативного проекта. 

6. Предметное содержание каждого критерия конкурсного отбора, 

их балльное значение определяется балльной шкалой оценки 

инициативных проектов в соответствии с Приложением 6 к настоящему 

Положению.  

7. Победителем (победителями) конкурсного отбора признается 

(признаются) инициативный проект (инициативные проекты), 

набравший (набравшие) наибольшее количество баллов по 

отношению к другим инициативным проектам. 

В случае если два или более инициативных проекта набрали 

равное количество баллов, но при этом средства бюджета рабочего 

поселка Кольцово могут быть предоставлены на реализацию одного 

инициативного проекта, победителем конкурсного отбора признается 

тот инициативный проект, который получил наибольшую поддержку со 

стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на соответствующей территории рабочего поселка 

Кольцово.  

В случае равного количества граждан, поддержавших 

инициативный проект, средства бюджета рабочего поселка Кольцово 

предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который 

был ранее зарегистрирован в Администрации. 

Иные проекты считаются не прошедшими конкурсный отбор. 
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8. Инициаторам проектов и их представителям при проведении 

конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 

рассмотрении комиссией инициативных проектов и изложения своих 

позиций по ним. 

9. По итогам конкурсного отбора Администрация принимает 

решение в соответствии с пунктом 2 и подпунктом 6 пункта 3 раздела 

VI настоящего Положения. Решение оформляется правовым актом 

Администрации.  

О принятом решении Администрация письмом уведомляет 

инициаторов проекта в течение трех рабочих дней со дня принятия 

такого решения. 

10. Информация о рассмотрении инициативного проекта 

Администрацией подлежит опубликованию и размещению на 

официальном интернет-портале в течение трех рабочих дней со дня 

проведения конкурсного отбора. 

11. Отчет Администрации об итогах реализации инициативного 

проекта подлежит опубликованию и размещению на официальном 

интернет-портале в течение тридцати календарных дней со дня 

завершения реализации инициативного проекта. 

 

VIII. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет рабочего поселка 

Кольцово 

 

1. Источником финансового обеспечения реализации 

инициативных проектов являются средства местного бюджета 

рабочего поселка Кольцово, в том числе инициативных платежей - 

средств граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

юридических лиц, - уплачиваемых на добровольной основе и 

зачисляемых в местный бюджет рабочего поселка Кольцово в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. 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 полном объеме.  

3. В случае образования по итогам реализации инициативного 

проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 

реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат 

возврату пропорционально доле участия в софинансировании 

реализации инициативного проекта. 

4. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации 

инициативного проекта Администрация производит расчет суммы 

инициативных платежей, подлежащих возврату, и направляет 

инициатору (представителю инициатора) проекта уведомление о 

возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, (далее-

уведомление) по форме согласно Приложению 7 к настоящему 

Положению.  

В уведомлении должны содержаться сведения о сумме 

инициативных платежей, подлежащих возврату, и о праве инициатора 

(представителя инициатора) проекта подать заявление о возврате 

сумм инициативных платежей, подлежащих возврату (далее – 

заявление). 

5. Для осуществления возврата денежных средств лицо (в том 

числе организация), внесшее инициативный платеж в бюджет рабочего 

поселка Кольцово, представляет в Администрацию заявление с 

указанием банковских реквизитов счета, на который следует 

осуществить возврат денежных средств, по форме согласно 

Приложению 8 к настоящему Положению.  

6. Возврат сумм инициативных платежей осуществляется в 

течение 15 рабочих дней со дня представления в Администрацию 

заявления о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату.  

 
Приложение 1 
к Положению 

об инициативных проектах 
на территории рабочего поселка Кольцово 

 
 

Форма инициативного проекта 

 «____» __________ 20__ г. 

 
№ п/п Общая характеристика инициативного проекта Сведения 

1. Наименование инициативного проекта  

2. Вопрос местного значения или иной вопрос, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на исполнение 
которого направлен инициативный проект 

 

3. Информация об инициаторе проекта  

4. Описание инициативного проекта:  

4.1. описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 
значение для жителей рабочего поселка Кольцово или его 
части 

 

4.2. описание предложений (мероприятий) по реализации 
инициативного проекта 

 

5. Обоснование предложений по решению указанной 
проблемы 

 

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 
реализации инициативного проекта 

 

7. Цель и задачи инициативного проекта  

8. Планируемые сроки реализации инициативного проекта  

9. Предварительный расчет необходимых расходов на 
реализацию инициативного проекта 

 

10. Сведения о планируемом (возможном) участии 
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта, 
в том числе: 

 

10.1. объем финансового участия, обеспечиваемый инициатором 
проекта 

 

10.2. объем имущественного участия, обеспечиваемый 
инициатором проекта 

 

10.3. объем трудового участия, обеспечиваемый инициатором 
проекта 

 

11. Средства из бюджета рабочего поселка Кольцово для 
реализации инициативного проекта (если предполагается 
использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта) 

 

12. Территория рабочего поселка Кольцово или его часть, в 
границах которой планируется реализация инициативного 
проекта 

 

13. Количество прямых благополучателей (человек)  
(указать механизм определения количества прямых 
благополучателей) 

 

 
Инициатор(ы) проекта 

(представитель инициатора)   _________________         ________________ 
                                                       (подпись)                                   (ФИО) 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

об инициативных проектах 
на территории рабочего поселка Кольцово 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

 «___» ________ 20__ г. 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_________________________________________________________________, 
(контактная информация: номер телефона, 

_________________________________________________________________, 
адрес электронной почты или почтовый адрес) 

 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных» в целях выдвижения и рассмотрения 
представленного мною инициативного проекта настоящим даю свое согласие 
администрации рабочего поселка Кольцово (адрес: 630559, Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, д. 14, офис 2; ИНН 5433107553; ОГРН 1035404348660; 
https://www.kolcovo.ru; e-mail: adm@kolzovo.ru) на обработку следующих моих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление любых, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
действий в отношении моих персональных данных на срок ______________. 

 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. 

 (фамилия, имя, отчество)                             (подпись) 

 
Приложение 3 
к Положению 

об инициативных проектах 
на территории рабочего поселка Кольцово 

 
 

ПОРЯДОК 
назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан  

в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения  
инициативных проектов 

 
I. Общие положения 

consultantplus://offline/ref=3B897C6CFF7707B043FEA25CAC43739D91530DFD84466D5FB283FA3DAF42CB0397656B07320BC0BA41827AEF1FZ4aCI
consultantplus://offline/ref=2247FC92762546BDFA527DC33D3074D38D2D7A1003338B158D1095D56E7380D8C7A06943777677B59AFCFA99F5u6v8O
consultantplus://offline/ref=2247FC92762546BDFA527DC33D3074D38D2F7D1905398B158D1095D56E7380D8D5A0314F76776BB293E9ACC8B33C3192BED6DA963B2DF05Fu1vCO
mailto:adm@kolzovo.ru
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1. Порядок назначения и проведения собрания граждан, 

конференции граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово. 

2. Порядок регулирует процедуру назначения и проведения 

собрания граждан, конференции граждан в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов. 

3. Порядок не применяется к отношениям по назначению и 

проведению собрания граждан, конференции граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов, планируемых к реализации на территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление. 

4. В собрании граждан, конференции граждан по вопросам 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения (далее – 

собрание, конференция граждан) вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. 

5. На собрании, конференции граждан могут присутствовать 

должностные лица органов местного самоуправления рабочего 

поселка Кольцово, депутаты Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово, а также индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории рабочего поселка 

Кольцово, представители юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории рабочего поселка Кольцово, органов 

территориального общественного самоуправления. 

 

II. Назначение и проведение собрания, конференции граждан 

 

1. Инициатором проведения собрания, конференции граждан 

выступает субъект, являющийся инициатором проекта. 

2. Инициатор проведения собрания, конференции граждан: 

не менее чем за две недели до дня проведения собрания, 

конференции граждан информирует жителей соответствующей 

территории, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово, 

администрацию рабочего поселка Кольцово о времени, дате и месте 

проведения собрания, конференции граждан, а также выносимом на 

рассмотрение инициативном проекте; 

осуществляет подготовку необходимых документов, в том числе 

повестки дня собрания, конференции граждан; 

организует проведение собрания, конференции граждан, в том 

числе формирует список делегатов для проведения конференции 

граждан на основании протоколов собраний граждан по выдвижению 

делегатов на конференцию граждан; 

обеспечивает регистрацию участников собрания, конференции 

граждан; 

информирует жителей соответствующей территории о результатах 

голосования и принятых решениях на собрании, конференции граждан; 

осуществляет иные мероприятия по организации проведения 

собрания, конференции граждан. 

3. Инициатор проведения собрания, конференции граждан 

самостоятельно определяет способ информирования жителей 

соответствующей территории в случаях, предусмотренных абзацами 

вторым, шестым пункта 2.2 Порядка. 

Информирование Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, 

администрации рабочего поселка Кольцово в случае, 

предусмотренном абзацем вторым пункта 2.2 Порядка, 

осуществляется путем направления в их адрес письменных 

обращений. 

4. Собрание граждан по выдвижению делегатов на конференцию 

граждан считается правомочным, если в нем принимают участие не 

менее 5 % жителей соответствующей территории, имеющих право 

участвовать в работе такого собрания.  

Конференция граждан считается правомочной, если в ней 

принимают участие не менее двух третей от числа избранных на 

собраниях граждан делегатов. 

Норма представительства делегатов на конференцию граждан 

устанавливается инициатором проведения собрания, конференции 

граждан с учетом численности жителей соответствующей территории. 

Делегат может представлять интересы не более 50 граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей 

территории. 

5. Собрание, конференция граждан открывается представителем 

инициатора проведения собрания, конференции граждан. 

6. Для ведения собрания, конференции граждан решением 

собрания, конференции граждан избираются председатель и 

секретарь, утверждается повестка дня. 

7. Решение собрания, конференции граждан принимается 

открытым голосованием большинством голосов от числа участников, 

присутствующих на соответствующем заседании. 

2.8. Секретарем собрания, конференции граждан ведется 

протокол, в котором указываются время, дата и место проведения 

собрания, конференции граждан, общее число жителей 

соответствующей территории, инициатор проведения собрания, 

конференции граждан, количество участников собрания, конференции 

граждан, председатель и секретарь, повестка дня, содержание 

выступлений, результаты голосования и принятые решения. 

К протоколу должны прилагаться материалы собрания, 

конференции граждан, а также списки участников собрания, 

конференции граждан и иных присутствующих лиц. 

Протокол оглашается председателем собрания, конференции 

граждан на соответствующем заседании, утверждается решением 

собрания, конференции граждан, подписывается председателем и 

секретарем собрания, конференции граждан. 

 
Приложение 4 
к Положению 

об инициативных проектах 
на территории рабочего поселка Кольцово 

 
 

ПОРЯДОК  
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 

проекта путем сбора их подписей 
 

1. Мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 

может быть выявлено путем сбора их подписей. 

2. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного 

проекта осуществляется инициаторами проекта в форме подписного 

листа согласно приложению 1 к настоящему Порядку выявления 

мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем 

сбора их подписей. 

К подписному листу прилагаются согласия на обработку 

персональных данных граждан, подписавших подписной лист, 

оформленные в соответствии с приложением 2 к Положению об 

инициативных проектах на территории рабочего поселка Кольцово. 

3. Данные о гражданине в подписной лист вносятся 

собственноручно только рукописным способом. 

4. Каждый подписной лист с подписями граждан должен быть 

заверен любым из членов инициативной группы. 

5. В подписные листы вносятся подписи не менее 10% граждан, 

проживающих на части территории рабочего поселка Кольцово, на 

которой может реализовываться инициативный проект, определенной 

правовым актом администрации рабочего поселка Кольцово в 

соответствии с Положением об инициативных проектах на территории 

рабочего поселка Кольцово. 

6. После окончания сбора подписей инициатором проекта 

подсчитывается количество подписей и составляется протокол об 

итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку выявления 

мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем 

сбора их подписей (далее - протокол). Протокол подписывается всеми 

членами инициативной группы граждан. 

7. Протокол и подписные листы направляются вместе с 

инициативным проектом в администрацию рабочего поселка Кольцово 

в соответствии с Положением об инициативных проектах на 

территории рабочего поселка Кольцово. 

 
Приложение 1 

к Порядку выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта путем 
сбора их подписей 

 

ФОРМА 
Подписной лист 

Мы, нижеподписавшиеся жители муниципального образования рабочий поселок 
Кольцово, поддерживаем инициативный проект 
__________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________. 
(наименование инициативного проекта)      

№№ 
пп 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства 

Подпись 
и дата 

подписания 
листа 

 
 
Подписи заверяю___________________________________________________ 
                              ФИО члена инициативной группы граждан - инициатора проекта,  

                         осуществляющего сбор подписей) 

 
«___»  __________20___ г.                                                ___________________ 
                                                                                                            (подпись) 
 

Приложение 2 
к Порядку выявления мнения 

граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта путем 

сбора их подписей 
 

ФОРМА 
 

Протокол  
об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта 

 
 

____________________________________________________________________ 
(наименование инициативного проекта) 

 
Территория, на которой осуществлялся сбор подписей - _____________________ 
____________________________________________________________________. 

(часть территории рабочего поселка Кольцово, определенная правовым актом 
администрации рабочего поселка Кольцово в соответствии с Положением  

об инициативных проектах на территории рабочего поселка Кольцово) 
 
Общее число жителей, проживающих на указанной территории – ___________. 
 
Количество подписных листов – ______________________________________. 
 
Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного проекта – 
_________________________________________________________. 
 
 
Инициатор проекта <1> ____________________ _________________________ 
                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<1>   Проставляются подписи всех членов инициативной группы граждан или 
руководителя органа территориального общественного самоуправления 

 
 

Приложение 5 
к Положению 

об инициативных проектах 
на территории рабочего поселка Кольцово 

 
 
 

ПОРЯДОК 
формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок формирования и деятельности комиссии по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка 

Кольцово. 

2. Порядок регулирует процедуру формирования и деятельности 

комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 

(далее – конкурсная комиссия). 

3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Новосибирской области, Уставом 

рабочего поселка Кольцово, иными муниципальными правовыми 

актами рабочего поселка Кольцово, настоящим Порядком. 

 

II. Задачи и функции конкурсной комиссии 

 

1. Задачами конкурсной комиссии являются обеспечение равных 

условий участия в конкурсном отборе инициативных проектов и 

определение победившего (победивших) инициативного проекта 

(инициативных проектов) (далее соответственно - конкурс и 

победители конкурса) для последующего предоставления бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете рабочего 

поселка Кольцово, в целях реализации победившего (победивших) 

инициативного проекта (инициативных проектов). 

2. Основными функциями конкурсной комиссии являются: 

1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе 

инициативных проектов в соответствии с критериями конкурсного 

отбора, их предметным содержанием и балльными значениями, 

определенными в соответствии с пунктами 5 - 6 раздела VII Положения 

об инициативных проектах на территории рабочего поселка Кольцово; 

2) формирование рейтинга инициативных проектов; 

3) определение победителей конкурса. 

 

III. Порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии 

 

1. Состав конкурсной комиссии формируется администрацией 

рабочего поселка Кольцово и утверждается правовым актом 

администрации рабочего поселка Кольцово. 

При этом не менее половины от общего числа членов конкурсной 

комиссии должны быть назначены на основе предложений Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово. 

2. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной 

комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь 

конкурсной комиссии и иные члены конкурсной комиссии. 

Конкурсную комиссию возглавляет Глава рабочего поселка 

Кольцово или заместитель главы администрации рабочего поселка 

Кольцово. 

Состав конкурсной комиссии должен составлять не менее 7 

человек. 

3. Председатель конкурсной комиссии:  

1) организует работу конкурсной комиссии; 

2) определяет время, место и дату заседания конкурсной 

комиссии; 

3) утверждает повестку очередного заседания комиссии; 

4) дает поручения заместителю председателя конкурсной 

комиссии, секретарю конкурсной комиссии и иным членам конкурсной 

комиссии; 

5) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 

6) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной 

комиссией решений. 

4. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его 

полномочия осуществляет по его поручению заместитель 

председателя конкурсной комиссии. 

5. Секретарь конкурсной комиссии: 

1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии; 

2) не позднее чем за пять дней до дня заседания конкурсной 

комиссии оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени, 

месте проведения и повестке очередного заседания конкурсной 

комиссии (телефонограммой или письменно); 

3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии; 

4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет 

иные функции по организационно-техническому и информационно-

аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии. 

6. Член конкурсной комиссии: 

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии; 

2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии; 

3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми 

на заседаниях конкурсной комиссии; 

4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии. 

7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются 

заседания конкурсной комиссии. О дате и времени заседания 

конкурсной комиссии ее члены уведомляются не позднее чем за пять 

рабочих дней до его проведения. 

8. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается 

решение об определении победителей конкурса. 

9. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения 

открытого голосования большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании конкурсной комиссии. В случае 

равенства голосов голос председательствующего на заседании 

конкурсной комиссии является решающим 

10. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если 

на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее половины ее 

членов. Передача (делегирование) голосов членов конкурсной 

комиссии другому лицу не допускается. 

11. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее 5 рабочих 

дней с даты его принятия оформляется протоколом заседания 
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конкурсной комиссии, который подписывается председателем 

конкурсной комиссии, заместителем председателя конкурсной 

комиссии, секретарем конкурсной комиссии и всеми членами 

конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по 

рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии вопросам, 

которое заносится в протокол заседания конкурсной комиссии или 

прилагается к протоколу в письменной форме. 

12. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, 

время, место проведения заседания конкурсной комиссии, повестка 

дня, состав присутствующих членов конкурсной комиссии, принятые 

мотивированные решения по каждому вопросу, результаты 

голосования, особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае 

наличия такового). 

13. Организационное обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии осуществляет администрация рабочего поселка Кольцово. 

 
 

Приложение 6 
к Положению 

об инициативных проектах 
на территории рабочего поселка Кольцово 

 
 

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА 
оценки инициативных проектов 

 

1. Социальная эффективность реализации инициативного 
проекта 
 

1) Доля благополучателей в общей численности населения 

рабочего поселка Кольцово (или его части): 

а) в случае, если доля благополучателей составляет менее 50% от 

общей численности проживающих в рабочем поселке Кольцово (его 

части), то количество начисляемых баллов составляет 15 баллов; 

б) в случае, если доля благополучателей составляет 50% и более 

от общей численности проживающих в рабочем поселке Кольцово (его 

части), то количество начисляемых баллов составляет 20 баллов; 

в) при отсутствии благополучателей баллы не начисляются. 

2) Степень участия населения рабочего поселка Кольцово в 

идентификации проблемы в процессе ее предварительного 

рассмотрения (согласно протоколам собраний или конференций 

граждан рабочего поселка Кольцово (его части): 

а) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в 

процентах от общей численности населения рабочего поселка 

Кольцово (его части) составляет менее 10%, то количество 

начисляемых баллов составляет 5 баллов; 

б) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в 

процентах от общей численности населения рабочего поселка 

Кольцово (его части) составляет от 10 до 20%, то количество 

начисляемых баллов составляет 10 баллов; 

в) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в 

процентах от общей численности населения рабочего поселка 

Кольцово (его части) составляет от 21 до 30%, то количество 

начисляемых баллов составляет 15 баллов; 

г) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в 

процентах от общей численности населения рабочего поселка 

Кольцово (его части) составляет от 31 до 40%, то количество 

начисляемых баллов составляет 20 баллов; 

д) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в 

процентах от общей численности населения рабочего поселка 

Кольцово (его части) составляет от 41 до 50%, то количество 

начисляемых баллов составляет 25 баллов; 

е) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения 

составляет 51% и более, то количество начисляемых баллов 

составляет 30 баллов. 

3) Участие в подготовке и обсуждении инициативных проектов 

людей с ограниченными возможностями здоровья: 

а) в случае, если участие людей с ограниченными возможностями 

здоровья в мероприятиях, связанных с подготовкой и обсуждением 

инициативных проектов, документально подтверждено, то количество 

начисляемых баллов составляет 20 баллов; 

б) в случае, если участие людей с ограниченными возможностями 

здоровья в мероприятиях, связанных с подготовкой и обсуждением 

инициативных проектов, документально не подтверждено или 

отсутствовало, то баллы не начисляются. 

4) Направленность и доступность инициативного проекта для 

людей с ограниченными возможностями здоровья: 

а) в случае, если инициативный проект направлен на решение 

проблем людей с ограниченными возможностями здоровья или 

доступен для них, то количество начисляемых баллов составляет 20 

баллов; 

б) в случае, если инициативный проект не учитывает интересы и 

потребности людей с ограниченными возможностями здоровья или это 

не подтверждено документально, то баллы не начисляются. 

 

2. Экономическая эффективность реализации инициативного 

проекта 

 

1) Уровень софинансирования со стороны физических и (или) 

юридических лиц в целях реализации инициативного проекта (в случае, 

если предполагается финансовое участие заинтересованных лиц в 

реализации инициативного проекта путем внесения инициативных 

платежей): 

а) в случае, если уровень софинансирования составляет от 20 до 

50% от стоимости инициативного проекта, то количество начисляемых 

баллов составляет 15 баллов; 

б) в случае, если уровень софинансирования составляет 51% и 

более от стоимости инициативного проекта, то количество 

начисляемых баллов составляет 20 баллов; 

в) в случае, если уровень софинансирования составляет менее 

20% от стоимости инициативного проекта, то баллы не начисляются. 

2) Вклад в реализацию инициативного проекта со стороны 

физических и (или) юридических лиц в неденежной форме (материалы 

и другие формы) (в случае, если предполагается имущественное и 

(или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта): 

а) в случае, если объем вклада составляет меньше 5% от 

стоимости инициативного проекта, то количество начисляемых баллов 

составляет 15 баллов; 

б) в случае, если уровень вклада составляет 5% и более от 

стоимости инициативного проекта, то количество начисляемых баллов 

составляет 20 баллов; 

в) при отсутствии вклада баллы не начисляются. 

 

 
Приложение 7 
к Положению 

об инициативных проектах 
на территории рабочего поселка Кольцово 

 
 

 

                                                                              _____________________________ 
(Ф.И.О. (либо наименование) инициатора 

проекта, Ф.И.О. представителя инициатора 
проекта (при наличии), его адрес 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Положением об инициативных проектах на 

территории рабочего поселка Кольцово, утвержденным решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 31.08.2022 №___, в рамках реализации 

инициативного проекта  ( 

__________________________________________________________________  
         (наименование инициативного проекта) 

 
срок реализации, которого истек _____________________________________ , 

                     (дата окончания срока реализации инициативного проекта) 

в связи с __________________________________________________________  
__________________________________________________________________, 

(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо 
наличие остатка инициативных платежей по итогам реализации проекта) 

 

администрация рабочего поселка Кольцово уведомляет Вас о возможности 

обратиться с заявлением о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату, в размере             _____________________ рублей. 

                (сумма) 
 
Глава  
рабочего поселка Кольцово          ____________    _______________________. 
                                                            (подпись)         (расшифровка подписи, дата) 

 
 
 
 

Приложение 8 
к Положению 
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№ 264 от 01.09.2022 г. 

об инициативных проектах 
на территории рабочего поселка Кольцово 

 
 
 

В администрацию рабочего поселка Кольцово 
от _____________________________________ 
_______________________________________ 

 (Ф.И.О. (либо наименование) инициатора проекта, 
Ф.И.О. представителя инициатора проекта 

 (при наличии), документ, удостоверяющий личность 
инициатора проекта либо документ, подтверждающий 

полномочия представителя инициатора проекта, 
почтовый адрес инициатора проекта 

 (для юридических лиц - и юридический адрес) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВОЗВРАТЕ СУММ ИНИЦИАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ 

 

На основании уведомления администрации рабочего поселка 

Кольцово от _______________ о возврате сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату, прошу вернуть сумму инициативных платежей в 

размере___________________ рублей, подлежащих возврату в рамках 

реализации инициативного проекта 

_____________________________________________________________________ 

    (наименование инициативного проекта) 

в связи с __________________________________________________________ 

                  (причина возврата инициативных  платежей:  проект  не 

реализован либо 

                наличие остатка инициативных платежей по итогам реализации 

проекта) 

на расчетный счет: __________________________________________________  

Банк:  _____________________________________________________________ 

БИК:  _____________________________________________________________ 

К/счет: ____________________________________________________________ 

 

Инициатор проекта (представитель инициатора)   ________    _______________ 

                                                                                          (подпись)(расшифровка подписи) 

 «___»  ___________ 20___ г. 

 

Заявление принято «____» ______________20 __ г. 

Должностное лицо, 

ответственное за прием заявления __________   ________________________ 

                                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(пятнадцатая сессия) 

 
31 августа 2022 года  № 119 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 09.07.2009 № 47 «О Положении «О звании «Почетный 
житель Кольцово» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 4, 19 Устава рабочего поселка 

Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

от 09.07.2009 № 47 «О Положении «О звании «Почетный житель 

Кольцово»  

(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 16.12.2020 № 33) следующие изменения: 

в Положении «О звании «Почетный житель Кольцово»: 

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. С ходатайством о присвоении звания «Почетный житель 

Кольцово» в Комиссию может обратиться инициативная группа 

жителей рабочего поселка Кольцово, обладающих избирательным 

правом, численностью не менее 100 человек (далее – инициативная 

группа). 

К ходатайству инициативной группы прилагаются: 

- характеристика выдвигаемого кандидата на присвоение звания 

«Почетный житель Кольцово»; 

- подписные листы, оформленные в соответствии с образцом 

(приложение 4).»; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Звание «Почетный житель Кольцово» может присваиваться 

гражданам как при жизни, так и посмертно. 

В случае присвоения гражданину звания «Почетный житель 

Кольцово» посмертно его близким родственникам вручаются 

нагрудный знак «Почетный житель Кольцово» и удостоверение к 

нагрудному знаку «Почетный житель Кольцово». 

3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Права, перечисленные в пункте 5 настоящего Положения, на 

родственников гражданина, удостоенного звания «Почетный житель 

Кольцово», не распространяются.»; 

4) дополнить Приложением 4 следующего содержания: 

 
 

«Приложение 4 
к Положению 

«О звании «Почетный житель Кольцово» 
 
 

Подписной лист 
 

Мы, нижеподписавшиеся, ходатайствуем о присвоении звания «Почетный 
житель Кольцово 
_____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, род профессиональной деятельности, должность 
кандидата) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Данные 
паспорта или 

иного 
заменяющего 
его документа 

Адрес, 
телефон 

Дата Подпись 

  
 

    

       

 
Подписной лист удостоверяю  
       
_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, данные паспорта или иного заменяющего его 

документа, адрес и телефон члена инициативной группы) 
________________________________________________________________ 

(дата, подпись члена инициативной группы)». 
 

2. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
_____________  С.В. Нетёсов 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________  Н.Г. Красников 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(пятнадцатая сессия) 

 
31 августа 2022 года № 120 

 
Об определении Порядка назначения и проведения собраний 

граждан, конференций граждан (собраний делегатов) в рабочем 
поселке Кольцово и признании утратившими силу некоторых 

решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

 

В соответствии со статьей 29 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. Определить Порядок назначения и проведения собраний 

граждан, конференций граждан (собраний делегатов) в рабочем 

поселке Кольцово (приложение). 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово: 

от 15.06.2007 № 59 «О Положении «О порядке назначения и 

проведения собраний граждан, конференций граждан (собраний 

делегатов)»; 
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№ 264 от 01.09.2022 г. 

от 26.05.2022 № 96 «О внесении изменений в Положение «О 

порядке назначения и проведения собраний граждан, конференций 

граждан (собраний делегатов)». 

2. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

____________ С.В. Нетёсов 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников 

 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 31.08.2022 №120 
 

ПОРЯДОК 
назначения и проведения собраний граждан, конференций граждан 

(собраний делегатов) в рабочем поселке Кольцово 
 

I. Общие положения 
 

1. Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов) 

(далее - собрание, конференция граждан) - это формы участия 

населения рабочего поселка Кольцово (далее - население) в 

осуществлении местного самоуправления. 

2. Для обсуждения вопросов местного значения, предусмотренных 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом рабочего поселка Кольцово, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления рабочего поселка 

Кольцово, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, осуществления территориального общественного 

самоуправления на части территории рабочего поселка Кольцово 

могут проводиться собрания граждан. 

В случаях, предусмотренных настоящим Порядком назначения и 

проведения собраний граждан, конференций граждан (собраний 

делегатов) в рабочем поселке Кольцово (далее – Порядок), 

полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 

граждан (собранием делегатов) (далее - конференция граждан). 

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, осуществления территориального общественного 

самоуправления настоящим Порядком не регулируется. 

4. В работе собраний, конференций граждан имеют право 

участвовать граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории, на которой проводятся собрание, конференция граждан, 

обладающие избирательным правом. 

5. Собрания, конференции граждан руководствуются в своей 

работе Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Новосибирской области, Уставом рабочего 

поселка Кольцово, настоящим Порядком. 

 
II. Организация проведения собраний, конференций граждан 

 
1. Инициаторами проведения собрания, конференции граждан 

могут являться население, Совет депутатов рабочего поселка 

Кольцово (далее – Совет депутатов), Глава рабочего поселка 

Кольцово. 

2. Собрание, конференция граждан, проводимые по инициативе 

населения, назначаются Советом депутатов в порядке, установленном 

Уставом рабочего поселка Кольцово. 

3. Собрание, конференция граждан, проводимые по инициативе 

Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов. 

4. Собрание, конференция граждан, проводимые по инициативе 

Главы рабочего поселка Кольцово, назначаются постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово. 

5. Подготовку и проведение собраний, конференций граждан, 

назначенных по инициативе населения, осуществляют лица из числа 

членов инициативной группы, уполномоченные представлять 

интересы инициативной группы. 

6. Подготовку и проведение собраний, конференций граждан, 

проводимых по инициативе Совета депутатов или Главы рабочего 

поселка Кольцово, осуществляют должностные лица соответственно 

Совета депутатов или администрации рабочего поселка Кольцово. 

7. Инициатор проведения собрания, конференции граждан 

заблаговременно уведомляет население, проживающее на 

соответствующей территории, о месте, дате и времени их проведения, 

выносимых на рассмотрение вопросах. 

8. На собрание, конференцию граждан могут приглашаться 

должностные лица органов местного самоуправления, депутаты 

Совета депутатов. 

9. Собрание, конференция граждан может принимать обращения к 

органам местного самоуправления и должностным лицам местного 

самоуправления рабочего поселка Кольцово, а также избирать лиц, 

уполномоченных представлять собрание, конференцию граждан во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления рабочего поселка 

Кольцово. 

 
III. Порядок внесения населением инициативы о проведении  

собраний, конференций граждан 
 
1. В случае проведения собраний, конференций граждан по 

инициативе населения, инициативная группа представляет в Совет 

депутатов заявление о назначении собрания, конференции граждан, в 

котором должны быть указаны: 

1) вопросы, выносимые на собрание, конференцию граждан; 

2) обоснование необходимости их рассмотрения на собрании, 

конференции граждан; 

3) предложения по дате и месту проведения собрания, 

конференции граждан; 

4) территория, в пределах которой предполагается провести 

собрание, конференцию граждан; 

5) список членов инициативной группы с указанием их фамилий, 

имен, отчеств (при наличии), адресов места жительства и контактных 

телефонов; 

6) лица из числа членов инициативной группы, уполномоченные 

представлять интересы инициативной группы; 

7) общее число граждан, проживающих на соответствующей 

территории и имеющих право участвовать в работе собрания, 

конференции граждан. 

2. Заявление должно быть подписано всеми членами 

инициативной группы. 

3. В случае внесения населением инициативы о проведении 

конференции граждан в заявлении дополнительно должны быть 

указаны: 

1) дату и место проведения собраний по выборам делегатов на 

конференцию; 

2) норму представительства делегатов на конференцию; 

3) территории, на которых будут проводиться собрания по выборам 

делегатов. 

 
IV. Порядок проведения собраний граждан 

 
1. Собрание граждан может проводиться в пределах территории 

рабочего поселка Кольцово, на которой проживает не менее 300 

человек, имеющих право участвовать в работе собрания граждан. 

2. Собрание граждан считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 100 граждан, имеющих право участвовать в 

работе собрания. 

3. Собрание граждан открывается должностными лицами органов 

местного самоуправления рабочего поселка Кольцово, 

ответственными за его подготовку, либо одним из членов 

инициативной группы в случае проведения собрания граждан по 

инициативе населения. 

4. Для ведения собрания граждан решением собрания граждан 

избирается президиум в составе председателя и секретаря собрания 

граждан, утверждается повестка дня. 

5. Решение собрания граждан принимается открытым 

голосованием большинством голосов от числа участвующих в его 

работе граждан. 

6. Секретарем собрания граждан ведется протокол, в котором 

указываются дата и место проведения собрания, общее число 

граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих 

право участвовать в работе собрания, количество граждан, 

участвующих в работе собрания граждан, состав президиума, повестка 

дня, содержание выступлений, принятые решения. 

Протокол зачитывается председателем участникам собрания 

граждан, утверждается решением собрания, подписывается 
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председателем и секретарем собрания граждан и передается в орган 

местного самоуправления рабочего поселка Кольцово, назначивший 

его проведение. 
 

V. Порядок проведения конференций граждан 

 

1. Конференция граждан может проводиться в пределах 

территории рабочего поселка Кольцово, на которой проживает более 

500 человек, имеющих право участвовать в работе конференции 

граждан. 

2. Конференции граждан проводятся в соответствии с правилами, 

установленными настоящим Порядком для проведения собраний 

граждан, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

разделом Порядка. 

3. Норма представительства делегатов на конференцию 

устанавливается инициатором ее проведения с учетом численности 

граждан, имеющих право на участие в ее работе. Делегат может 

представлять интересы не более 50 граждан, проживающих на 

соответствующей территории. 

4. Выборы делегатов на конференцию осуществляются на 

собраниях граждан, проводимых в порядке, установленном разделом 

IV настоящего Порядка. 

При проведении собраний граждан по выборам делегатов пункт 1 

раздела IV настоящего Порядка не применяется. 

Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли 

участие более половины граждан, проживающих на соответствующей 

территории, на которой проводится собрание, и большинство из них 

поддержало выдвинутую кандидатуру. 

Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то избранным 

считается кандидат, набравший наибольшее число голосов от числа 

принявших участие в голосовании. 

5. Конференция граждан считается правомочной, если на ней 

присутствуют не менее двух третей от числа избранных на собраниях 

граждан делегатов. 

Решения конференции граждан принимаются большинством 

голосов от числа участвующих в ее работе делегатов. 

 

VI. Гарантии выполнения решений собраний, конференций граждан 

 

1. Решение собрания, конференции граждан носит 

рекомендательный характер для органов местного самоуправления 

рабочего поселка Кольцово.  

2. Итоги собрания, конференции граждан подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) органом местного самоуправления, 

назначившим собрание, конференцию граждан. 

3. Обращения, принятые собранием, конференцией граждан, 

подлежат обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

рабочего поселка Кольцово, к компетенции которых отнесено решение 

содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного 

ответа. 

4. Решения собраний, конференций граждан, принятые в качестве 

правотворческой инициативы по вопросам местного значения, 

подлежат обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления рабочего поселка Кольцово в порядке, 

предусмотренном Положением о правотворческой инициативе 

граждан в рабочем поселке Кольцово. 
 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(пятнадцатая сессия) 
 

31 августа 2022 года № 121 
 

Об определении Порядка назначения и проведения опроса граждан в 
рабочем поселке Кольцово и признании утратившими силу некоторых 

решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

 

В соответствии со статьей 31 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. Определить Порядок назначения и проведения опроса 

граждан в рабочем поселке Кольцово (приложение). 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово: 

от 15.06.2007 № 60 «О Положении «О порядке назначения и 

проведения опроса граждан»; 

от 26.05.2022 № 97 «О внесении изменений в Положение «О 

порядке назначения и проведения опроса граждан». 

3. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

____________ С.В. Нетёсов 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников 

 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 31.08.2022 №121 
 
 

ПОРЯДОК 
назначения и проведения опроса граждан в рабочем поселке 

Кольцово 
 

I. Общие положения 
 

1. Порядок назначения и проведения опроса граждан в рабочем 

поселке Кольцово (далее - Порядок) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово. 

2. Порядок устанавливает процедуру назначения и проведения 

опроса граждан в рабочем поселке Кольцово (далее – опрос граждан). 

3. Опрос граждан является одной из форм участия населения 

рабочего поселка Кольцово в осуществлении местного 

самоуправления. 

4. Под опросом граждан в настоящем Порядке понимается способ 

выявления мнения населения рабочего поселка Кольцово для его 

учета при принятии решений органами местного самоуправления 

рабочего поселка Кольцово и должностными лицами местного 

самоуправления рабочего поселка Кольцово, а также органами 

государственной власти. 

5. Опрос граждан проводится на всей территории рабочего поселка 

Кольцово или на части его территории. 

6. В опросе граждан имеют право участвовать жители рабочего 

поселка Кольцово, обладающие избирательным правом.  

7. 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. 

8. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер. 

 

II. Порядок назначения опроса граждан 

 

1. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Совета депутатов рабочего поселка Кольцово (далее - Совет 

депутатов) или Главы рабочего поселка Кольцово - по вопросам 

местного значения; 

2) областного исполнительного органа государственной власти 

Новосибирской области - для учета мнения граждан при принятии 

решений об изменении целевого назначения земель муниципального 

образования рабочего поселка Кольцово для объектов 

регионального и межрегионального значения; 

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. 

2. Содержание вопросов, выносимых на опрос граждан, не должно 

противоречить федеральному законодательству, законодательству 

Новосибирской области и муниципальным правовым актам рабочего 

поселка Кольцово. 
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3. Вопросы, выносимые на опрос граждан, должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы исключить их множественное 

толкование. 

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 

депутатов не позднее чем через 3 месяца со дня поступления в Совет 

депутатов письменного обращения об инициативе проведения опроса 

граждан областного исполнительного органа государственной власти 

Новосибирской области, Главы рабочего поселка Кольцово, жителей 

рабочего поселка или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект. 

Для проведения опроса граждан может использоваться 

официальный сайт рабочего поселка Кольцово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. В решении Совета депутатов о назначении опроса граждан 

устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) численный и персональный состав комиссии по проведению 

опроса граждан (далее - комиссия); 

6) территория проведения опроса; 

7) минимальная численность жителей рабочего поселка 

Кольцово, участвующих в опросе; 

8) порядок идентификации участников опроса в случае 

проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

рабочего поселка Кольцово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Жители рабочего поселка Кольцово должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 

дней до его проведения. 
 

III. Порядок проведения опроса граждан 
 

1. Опрос граждан проводится путем заполнения опросного листа в 

сроки и время, определенные в решении Совета депутатов о 

назначении проведения опроса граждан. 

2. Каждый гражданин участвует в опросе граждан непосредственно 

и обладает одним голосом. 

3. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. 

Никто не может быть принужден к выражению своего мнения либо 

отказу от него. 

4. В состав комиссии включаются представители Совета 

депутатов, администрации рабочего поселка Кольцово, областного 

исполнительного органа государственной власти Новосибирской 

области (при проведении опроса граждан по инициативе областного 

исполнительного органа государственной власти Новосибирской 

области). Работу комиссии возглавляет ее председатель. 

5. Комиссия созывается после принятия Советом депутатов 

решения о назначении опроса граждан. 

Полномочия комиссии прекращаются после передачи результатов 

опроса граждан его инициатору в соответствии с пунктом 10 

настоящего раздела Порядка. 

6. Комиссия в пределах своих полномочий: 

1) организует исполнение настоящего Порядка при проведении 

опроса граждан; 

2) организует оповещение жителей рабочего поселка Кольцово о 

проведении опроса граждан, составляет списки участников опроса 

граждан; 

3) обеспечивает изготовление опросных листов по форме, 

установленной решением Совета депутатов о назначении опроса 

граждан, и их распространение; 

4) устанавливает результаты опроса граждан; 

5) организует оповещение жителей рабочего поселка Кольцово 

через средства массовой информации о результатах опроса граждан 

не позднее 20 дней со дня окончания проведения опроса граждан; 

6) передает результаты опроса граждан его инициатору; 

7) взаимодействует с органами государственной власти, 

местного самоуправления, общественными и иными организациями, 

средствами массовой информации; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

7. Результаты проведенного опроса граждан устанавливаются 

комиссией путем обработки данных, содержащихся в заполненных 

участниками опроса опросных листах, в срок, не превышающий пять 

дней со дня окончания срока проведения опроса граждан. 

8. По итогам обработки данных, содержащихся в опросных листах, 

комиссия составляет протокол о результатах опроса граждан, в 

котором указывается: 

1) число граждан, включенных в список участников опроса; 

2) число граждан, принявших участие в опросе; 

3) формулировка вопроса, предложенного при проведении 

опроса граждан; 

4) число участников опроса, проголосовавших по каждой из 

позиций, содержащихся в опросных листах; 

5) количество опросных листов, из содержания которых 

невозможно с достоверностью определить результаты 

волеизъявления участников опроса. 

9. Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, то 

подсчет голосов и составление протокола по каждому вопросу 

производится отдельно. 

10. Протокол подписывается всеми членами комиссии и 

передается вместе с опросным листом инициатору проведения опроса 

граждан. 

11. Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или в части, 

вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое 

прилагается к протоколу. 

12. Недействительными признаются записи в опросном листе, по 

которым невозможно достоверно установить мнение участников 

опроса или не содержащие данных о голосовавшем или его подписи, а 

также повторяющиеся записи. 

13. Опрос граждан признается несостоявшимся в случае если 

число граждан, принявших участие в опросе граждан, меньше 

минимального числа граждан, установленного в решении Совета 

депутатов о назначении опроса граждан. 

14. Опрос граждан признается недействительным, если 

допущенные при проведении опроса нарушения не позволяют с 

достоверностью установить результаты голосования граждан, 

принявших участие в опросе. 

15. Результаты опроса граждан доводятся до населения не 

позднее 20 дней со дня окончания проведения опроса граждан. 

16. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса граждан, осуществляется: 

 за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления рабочего поселка 

Кольцово, жителей рабочего поселка Кольцово или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект; 

 за счет средств бюджета Новосибирской области - при 

проведении опроса по инициативе органов государственной власти 

Новосибирской области. 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(пятнадцатая сессия) 

 
 

31 августа 2022 года № 122 
 
 

Об отмене решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

15.06 2007 № 62 «О «Порядке перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 

 
 

В соответствии со статьей 23 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов рабочего 

поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Отменить решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 15.06.2007 № 62 «О «Порядке перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение». 
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2. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

____________ С.В. Нетёсов 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(пятнадцатая сессия) 

 
31 августа 2022 года № 123 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 29.09.2010 № 46 «О Положении «О помощнике депутата 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово» 
 
 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 26 Устава рабочего поселка 

Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 29.09.2010 № 46 «О Положении «О помощнике депутата 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово» следующие изменения: 

в Положении «О помощнике депутата Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово»:  

1) в преамбуле слова «Положением «О статусе депутата Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово» заменить словами «Уставом 

рабочего поселка Кольцово»; 

2) в статье 1: 

а) в пункте 3 слова «по работе с Советом депутатов 

администрации» заменить словами «аппарата Совета депутатов»; 

б) в абзаце втором пункта 4 слова «по работе с Советом депутатов 

администрации» заменить словами «аппарата Совета депутатов»; 

3) Приложение к Положению «О помощнике депутата Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово» изложить в следующей 

редакции: 

«Описание и образец удостоверения 

помощника депутата Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово 

 

«Удостоверение помощника депутата Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово (далее - удостоверение) представляет собой 

книжечку в обложке темно-красного цвета, размером 210х70 мм, с 

надписью золотистого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ» на лицевой стороне. 

Внутренняя сторона удостоверения состоит из двух частей.  

На левой стороне разворота удостоверения вверху по центру 

располагаются слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА 

№___». 

Ниже слева располагается место для фотографии помощника 

депутата, размером 30×40 мм, изготовленной в цветном исполнении, 

анфас, без головного убора. Справа от фотографии указываются в 3 

строки фамилия, имя, отчество (при наличии) помощника депутата. 

Под фотографией размещается личная подпись помощника депутата. 

Фотография помощника депутата заверяются печатью Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово (печать должна накрывать 

правый нижний угол фотографии помощника депутата). 

На правой стороне разворота удостоверения вверху по центру 

размещаются слова «Совет депутатов рабочего поселка Кольцово». 

Ниже по центру в 2 строки располагаются слова «Помощник депутата 

по избирательному округу № ____». Ниже в 2 строки располагаются 

фамилия, имя, отчество депутата. Под ними в 2 строки располагаются 

дата выдачи Удостоверения, и дата, до которой действительно 

удостоверение. Внизу слева в 2 строки указываются слова 

«Председатель Совета депутатов рабочего поселка Кольцово», а 

справа – личная подпись и Ф.И.О. председателя Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

Удостоверение подписывается Председателем Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово и заверяется печатью Совета депутатов 

рабочего поселка. 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОМОЩНИКА  
ДЕПУТАТА 

 
 
                                        
                                      
_________________ 
                                              фамилия 
                                       

 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА 

№__ 
 

_________ 
                            Фамилия 
 
                         _________ 
                               Имя 
 
                        __________ 
                           Отчество     
 
 
 
 
Личная подпись _________ 
 

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
 
 

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА  
по избирательному округу № ____ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О депутата) 
 
 
Дата выдачи удостоверения ____________ 
Удостоверение действительно по ________ 
 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово _________ Ф.И.О. 

 

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

____________ С.В. Нетёсов 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников 
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