
Приложение 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово  
от 20.11.2017 № 1022  

 
 

ПРОЕКТ 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
( _________ сессия) 

 
 
__ ________ 2017 года № __-пр 
 

О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово  
 

Руководствуясь статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, 
Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  
РЕШИЛ: 

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

1) часть 1 статьи 7 «Вопросы местного значения рабочего поселка 
Кольцово» дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»;  

2) часть 1 статьи 8 «Права органов местного самоуправления на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
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рабочего поселка Кольцово» дополнить пунктом 17 следующего 
содержания: 

«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»;  

3) часть 4 статьи 9 «Система муниципальных правовых актов 
рабочего поселка Кольцово» после слов «человека и гражданина,» 
дополнить словами «устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово,»; 

4) в статье 10 «Устав рабочего поселка Кольцово»: 
а) часть 2.1 после слов «положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов,» дополнить словами «Устава и»; 
б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав рабочего поселка 

Кольцово и изменяющие структуру органов местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 
рабочего поселка Кольцово в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления рабочего поселка 
Кольцово), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав рабочего поселка 
Кольцово.»; 

в) дополнить частями 6 – 7 следующего содержания: 
«6. Изменения и дополнения в Устав рабочего поселка Кольцово 

вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
1) решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, 

подписанным Председателем Совета депутатов рабочего поселка Кольцово и 
Главой рабочего поселка Кольцово; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом 
депутатов рабочего поселка Кольцово и подписанным Главой рабочего 
поселка Кольцово. В этом случае на данном правовом акте проставляются 
реквизиты решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о его 
принятии. Включение в такое решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 
изменений и дополнений, вносимых в Устав рабочего поселка Кольцово, не 
допускается. 

7. Изложение Устава рабочего поселка Кольцово в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
Устав рабочего поселка Кольцово не допускается. В этом случае 
принимается новый Устав рабочего поселка Кольцово, а ранее действующий 
Устав рабочего поселка Кольцово и муниципальные правовые акты о 
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внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового Устава рабочего поселка Кольцово.»; 

5) пункт 1 части 3 статьи 21 «Публичные слушания» после слов 
«положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,» 
дополнить словами «Устава и»; 

6) пункт 4 части 2 статьи 31 «Компетенция Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово» исключить; 

7) статью 33 «Гарантии осуществления полномочий депутата 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово» дополнить частью 2.1 
следующего содержания: 

«2.1. Депутату, осуществлявшему полномочия на постоянной основе не 
менее пяти лет, в этот период достигшему пенсионного возраста или 
потерявшему трудоспособность и уволенному (освобожденному от 
должности) в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за 
исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными 
действиями, устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) в соответствии с федеральными законами и 
законами Новосибирской области.»; 

8) в части 4 статьи 36 «Вступление в должность и прекращение 
полномочий Главы рабочего поселка Кольцово» слова «федеральным 
законом» заменить словами «Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации"»; 

9) статью 37 «Гарантии осуществления полномочий Главы 
рабочего поселка Кольцово» дополнить частью 2.1 следующего 
содержания: 

«2.1. Главе рабочего поселка Кольцово, осуществлявшему полномочия 
не менее пяти лет, в этот период достигшему пенсионного возраста или 
потерявшему трудоспособность и уволенному (освобожденному от 
должности) в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за 
исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными 
действиями, устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) в соответствии с федеральными законами и 
законами Новосибирской области.»; 

10) часть 1 статьи 52.1 «Муниципальный контроль» после слов 
«индивидуальными предпринимателями» дополнить словом «, гражданами»; 

11) пункт 2 части 2.1 статьи 36 «Вступление в должность и 
прекращение полномочий Главы рабочего поселка Кольцово» дополнить 
предложением следующего содержания: «При этом понятие "иностранные 
финансовые инструменты" используется в значении, определенном 
Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части.». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава рабочего поселка Кольцово 
 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетёсов 
 

р.п. Кольцово, д.14, офис 2 
«__» _________ 2017 г. 
№ -НПА 


