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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.05.2022 № 611 
 
 

О проекте решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
 «О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» 

 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава ра-

бочего поселка Кольцово, в целях приведения Устава рабочего по-

селка Кольцово в соответствие с нормативными правовыми актами 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Направить прилагаемый проект решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабо-

чего поселка Кольцово» в Совет депутатов рабочего поселка Коль-

цово для дальнейшего рассмотрения и принятия в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нор-

мативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-

ПРАВО» и разместить на официальном интернет-портале рабочего 

поселка Кольцово. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на замести-

теля главы администрации рабочего поселка Кольцово по общим и 

правовым вопросам – начальника правового отдела Оленникову 

Я.А. 

 

 
Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г. Красников 
 

 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 20.05.2022 №611 

 
 

«ПРОЕКТ 
 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(____________________сессия) 

 
«____» ____________ 2022 года № ____ 

 
О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово 

 
 

Руководствуясь статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава ра-

бочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Коль-

цово  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав рабочего поселка Кольцово (с изменениями, 

внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Коль-

цово от 28.01.2009 № 1, от 03.06.2009 № 32, от 28.10.2009 № 60, от 

31.03.2010 № 94, от 10.11.2010 № 58, от 14.12.2011 № 63, от 

21.03.2012 № 13, от 27.06.2012 № 36, от 26.04.2013 № 17, от 

13.11.2013 № 56, от 09.04.2014 № 23, от 18.03.2015 № 106, от 

30.12.2015 № 36, от 27.09.2016 № 44, от 17.05.2017 № 18, от 

07.02.2018 № 1, от 04.07.2018 № 32, от 02.11.2018 № 48, от 

22.05.2019 № 22, от 26.02.2020 № 3, от 27.05.2020 № 25, от 

16.12.2020 № 28, от 26.05.2021 № 22, от 27.10.2021 № 42), приня-

тый решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

13.08.2008 № 43, следующие изменения: 

1) статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«7. Выборные должностные лица местного самоуправления не 

могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, сенаторами Российской Федера-

ции, депутатами законодательных (представительных) органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, занимать 

иные государственные должности Российской Федерации, государ-

ственные должности субъектов Российской Федерации, а также 

должности государственной гражданской службы и должности му-

ниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления 

не может одновременно исполнять полномочия депутата предста-

вительного органа муниципального образования, за исключением 

случаев, установленных настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами.»; 

2) в части 1 статьи 7: 

а) пункт 41 изложить в следующей редакции: 

«41) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-

ния искусственных земельных участков для нужд городского округа 

в соответствии с федеральным законом;»; 

3) статью 39 дополнить пунктами 35.1) 35.2) следующего содер-

жания:  

«35.1) принятие решений о создании, об упразднении лесни-

честв, создаваемых в их составе участковых лесничеств, располо-

женных на землях населенных пунктов городского округа, установ-

лении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 

утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, распо-

ложенных на землях населенных пунктов; 

35.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отноше-

нии лесов, расположенных на землях населенных пунктов город-

ского округа;»; 

4) статью 44 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Руководитель финансового органа муниципального образо-

вания назначается на должность из числа лиц, отвечающих квали-

фикационным требованиям, установленным уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом испол-

нительной власти.». 

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 Россий-

ской Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней со 

дня его принятия. 

3. Главе рабочего поселка Кольцово в течение 7 рабочих дней 

после государственной регистрации опубликовать настоящее ре-

шение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка 

Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и в 10-дневной срок со дня опуб-

ликования направить в Главное управление Министерства юстиции 
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Российской Федерации по Новосибирской области сведения об ис-

точнике и о дате его официального опубликования для включения 

указанных сведений в государственный реестр уставов муници-

пальных образований Новосибирской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
 

Глава рабочего поселка  
Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетёсов 
 

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

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.05.2022 № 596 
 
 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения в рабочем поселке Кольцово 

для молодой семьи – участницы мероприятия по обеспечению жи-

льем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-

ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

 
 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жи-

лья и их использования, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализа-

ции отдельных мероприятий государственной программы Россий-

ской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руко-

водствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 

215/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 

полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

субъектам Российской Федерации на II квартал 2022 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по рабочему поселку Кольцово 

на II квартал 2022 года для расчета размера социальной выплаты 

молодой семье – участнице мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание гос-

ударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» в размере 69 846 (шестиде-

сяти девяти тысяч восемьсот сорока шести) рублей 00 копеек. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования и распространяет свое действие на правоотно-

шения, возникшие с 01.04.2022. 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                               Н.Г. Красников 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.05.2022 № 597 
 
 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в рабочем поселке Кольцово 

на 2022 год 
 
 

В соответствии с Законом Новосибирской области от 

10.12.2013 № 411-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Новосибирской области от-

дельными государственными полномочиями Новосибирской обла-

сти по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-

печительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей», приказом министерства строи-

тельства Новосибирской области от 10.10.2021 № 711 «Об утвер-

ждении Методики определения стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по муниципальным об-

разованиям Новосибирской области», от 11.11.2021 №715 «Об 

установлении стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по муниципальным образованиям Новосибир-

ской области на 2022 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жи-

лого помещения по рабочему поселку Кольцово на 2022 год для 

расчета объемов бюджетных ассигнований областного бюджета 

Новосибирской области, предусмотренных на осуществление от-

дельных государственных полномочий по предоставлению жилых 

помещений гражданам, указанным в Федеральном законе от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей», в размере 81 983 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                               Н.Г. Красников 

 
 

 
 

 

Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» № 253 от 20.05.2022 

Учредитель и издатель: администрация рабочего поселка Кольцово (постановление от 11.08.2015 №715) 

Адрес учредителя:630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.14, тел. (383) 336-65-50 

Адрес редакции, издателя и типографии: 630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.12, тел.  

(383) 306-12-56 

Главный редактор: Сычёв В.Ю. 

Тираж: 50 экземпляров 

Территория распространения: рабочий поселок Кольцово 

Распространяется бесплатно.  Для лиц старше 16 лет 

consultantplus://offline/ref=6B07518B85EF78079E572051852EC51F8E26CA9275EC164462F523C77357A8DA9F1BD0477CE5798ADB3C24C844lDlAI

