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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.05.2018 № 586 
 

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

Кольцово» 
 

В целях выявления и учета мнения жителей рабочего поселка Кольцово 
по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесе-
нии изменений в Устав рабочего поселка Кольцово», в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 
Кольцово», Порядком учета предложений граждан и их участия в обсуждении 
проекта Устава рабочего поселка Кольцово, руководствуясь статьей 21 Устава 
рабочего поселка Кольцово, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка 
Кольцово» (приложение). 

2. Провести публичные слушания 15.06.2018 в 11ч 00мин в зале заседа-
ний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, д.14, офис 2. 

3. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав 
рабочего поселка Кольцово» возложить на правовой отдел администрации 
рабочего поселка Кольцово (Оленникова Я.А.). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разме-
стить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                         Н.Г. Красников 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 31.05.2018 №586 

 
ПРОЕКТ 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(_________ сессия) 
 
«__» ________ 2018 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 Рос-
сийской Федерации», статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово  

 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав рабочего поселка Кольцово (с изменениями, внесен-

ными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 
№ 1, от 03.06.2009 № 32, от 28.10.2009 № 60, от 31.03.2010 № 94, от 10.11.2010 
№ 58, от 14.12.2011 № 63, от 21.03.2012 № 13, от 27.06.2012 № 36, от 
26.04.2013 № 17, от 13.11.2013 № 56, от 09.04.2014 № 23, от 18.03.2015 № 106, 
от 30.12.2015 № 36, от 27.09.2016 № 44, от 17.05.2017 № 18, от 07.02.2018 
№ 1), принятый решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
13.08.2008 № 43, следующие изменения: 

1) пункт 13 части 1статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, кото-
рые установлены федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оцен-
ке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществ-
ление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями, в соответствии с федеральными законами;»; 

2) пункт 4 статьи 36 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если Глава рабочего поселка Кольцово, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Новосибир-
ской области об отрешении от должности Главы рабочего поселка Кольцово 
либо на основании решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово об 
удалении Главы рабочего поселка Кольцово в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы 
рабочего поселка Кольцово не могут быть назначены до вступления решения 
суда в законную силу.»; 

3) в части 1 статьи 39: 
а) пункт 10.5 дополнить словами «(жилищный контроль)»; 
б) в пункте 30 слова «а также» заменить словами «осуществляет кон-

троль за соблюдением правил благоустройства, а также организует». 
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-

ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», 
направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 
области в течение 15 дней. 

3. Главе рабочего поселка Кольцово в течение 7 дней после государ-
ственной регистрации опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и в 
10-дневной срок со дня опубликования направить в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения 
об источнике и о дате его официального опубликования для включения указан-
ных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Новосибирской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования. 
 
Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетёсов 
 

 
 

СООБЩЕНИЕ  
по вопросу включения в списки кандидатов в присяжные заседатели  

Администрации рабочего поселка Кольцово 

 

В связи с участившимися обращениями граждан по вопросу включения в 
списки кандидатов в присяжные заседатели администрация рабочего поселка 
Кольцово сообщает следующее. 

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседате-
лей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, явля-
ется их гражданским долгом. 

Кандидаты в присяжные заседатели определяются путем случайной 
выборки с использованием Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информаци-
онном ресурсе персональных данных об избирателях, участниках референду-
ма. 

Гражданин может быть исключен из списка кандидатов в присяжные 
заседатели только в случае, если он является: 

1) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство; 
2) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя 

по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами; 
3) лицом, достигшим возраста 65 лет; 
4) лицом, замещающим государственные должности или выборные 

должности в органах местного самоуправления; 
5) военнослужащим; 
6) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов 

федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или 
органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения; 

7) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нота-
риусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным детек-
тивом - в период осуществления профессиональной деятельности и в течение 
пяти лет со дня ее прекращения; 

8) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, 
таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы; 

9) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указан-
ных в пункте 8 - в течение пяти лет со дня увольнения; 

10) священнослужителем. 
 
При наличии одного или нескольких из вышеперечисленных обстоятель-

ств гражданин вправе подать заявление об исключении его из списка кандида-
тов в присяжные заседатели с указанием причины исключения и приложением 
копий документов, подтверждающих указанные причины. Заявления направ-
ляются в администрацию рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибир-
ская область, р.п. Кольцово, д.14, оф.2. 
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ПРОТОКОЛ 

публичных   слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства в рабочем поселке Кольцово  
 

р.п. Кольцово                                                                               24.05.2018 
 

На публичных слушаниях заседает комиссия по землепользованию и за-
стройке рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия). 

       Председатель Комиссии: Красников Николай Григорьевич – Глава 
рабочего поселка Кольцово; 

        Секретарь Комиссии: – Буконкина Марина Анатольевна - начальник 
отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 

        Присутствовали: 
- из состава комиссии: Андреев М.А., Болдырева Т.И., Кугаевская А.В., 

Анисимов В.Ю., Монагаров В.Н., Бырда Г.И., Загайнов Ю.С., Касаткина Л.А., 
Гонтарев А.А. (письменное согласие), Першин Д.Ю. (письменное согласие), 
Скляревский Н.И., Шутов М.А.  

- из числа приглашенных: Мироненко Вячеслав Викторович, Сидорова 
Светлана Николаевна -  представители АО «Вектор-БиАльгам». 

       Присутствовало более 2/3 членов комиссии. Заседание правомочно, 
принимаемые решения правомочны. 

       В публичных слушаниях приняло участие 6 человек. Присутствующие 
лица, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников 
слушаний, который является неотъемлемым приложением к протоколу.  
 

Повестка дня 
 
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства административного здания в р.п. Кольцо-
во, уменьшив минимальный отступ от границы земельного участка с 3,0 м до 
0,0 м с северо-восточной стороны (по заявлению АО «Вектор-БиАльгам»). 

 Докладчик: Буконкина М.А. 
2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства здания административно-бытового назна-
чения в р.п. Кольцово, уменьшив минимальный отступ от границы земельного 
участка с 6,0 м до 5,0 м с юго-восточной стороны (по заявлению АО «Вектор-
БиАльгам»). 

Докладчик: Буконкина М.А. 

Председатель Комиссии.   Открыл публичные слушания и озвучил повестку 
дня.   
Выступила Буконкина М.А. Пояснила, что в процессе публичных слушаний 
поступило заявление от АО «Вектор-БиАльгам» о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства произ-
водственного здания с восточной стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:190102:11351, с уменьшением минимального отступа от грани-
цы участка с 6,0 м до 0,0 м. 
По итогам обсуждения Комиссией вынесено следующее решение: 

1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предоставить АО 

«Вектор-БиАльгам» разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на территории по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий по-
селок Кольцово, ул. Центральная, 13а, в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка (схема прилагается): 

1) с кадастровым номером 54:19:190102:1135, предназначенного для 
строительства административного здания, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, сооружений с 3,0 м до 0,0м с северо-
восточной стороны; 

2) с кадастровым номером 54:19:190102:1135, предназначенного для 
строительства здания административно-бытового назначения, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, сооружений с 6,0 м 
до 5,0м с юго-восточной стороны; 

3) с кадастровым номером 54:19:190102: 1135, предназначенного для 
строительства производственного здания, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, сооружений с 6,0 м до 0,0 м с северо-
восточной стороны. 

 
Председатель комиссии                                                                     Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                                                                           М.А. Буконкина 
 

 
 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в рабочем поселке Кольцово 

 
р.п. Кольцово, НСО                                                                                    24.05.2018 
 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего поселка 
Кольцово, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  от 28.01.2009 № 5 «О положе-
нии «О порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем 
поселке Кольцово»,  24 мая 2018 года проведены публичные слушания  по 
вопросу предоставления  разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства. 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 08.05.2018 
№ 487 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», опубликовано в 
бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬ-
ЦОВО – ПРАВО» № 95 от 11.05.2018 года и размещено на официальном ин-
тернет-портале рабочего поселка Кольцово.  
        По результатам проведения публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, сделано следующее заключение. 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов рабочего поселка Кольцово  от 28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово». 

3. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предоставить АО 
«Вектор-БиАльгам» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории, расположенной в производственной зоне (П) по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцо-
во, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная, 13а, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка: 

1) с кадастровым номером 54:19:190102:11351, предназначенного для 
строительства административного здания, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, сооружений с 3,0м до 0,0м с северо-восточной стороны; 

2) с кадастровым номером 54:19:190102:11351, предназначенного для 
строительства здания административно-бытового назначения, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, сооружений с 6,0м до 5,0м с юго-
восточной стороны; 

3) с кадастровым номером 54:19:190102:11351, предназначенного для 
строительства производственного здания, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, сооружений с 6,0м до 0,0м с восточной стороны. 
 
Председатель комиссии                                                                     Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                                                                           М.А. Буконкина 
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