
Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 25.03.2019 № 335 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(____________________сессия) 

 

 

«____» ____________  2019 года № ____ 

 

 

О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово 

 

 

Руководствуясь статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет 

депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 

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

внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

от 28.01.2009 № 1, от 03.06.2009 № 32, от 28.10.2009 № 60, от 31.03.2010 № 94, 

от 10.11.2010 № 58, от 14.12.2011 № 63, от 21.03.2012 № 13, от 27.06.2012 

№ 36, от 26.04.2013 № 17, от 13.11.2013 № 56, от 09.04.2014 № 23, от 

18.03.2015 № 106, от 30.12.2015 № 36, от 27.09.2016 № 44, от 17.05.2017 № 18, 

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

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43, 

следующие изменения: 

1) в пункте 43 части 1 статьи 7 словосочетание «О государственном 

кадастре недвижимости» заменить словосочетанием «О кадастровой 

деятельности». 

2) пункт 15 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«15) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории рабочего поселка Кольцово;». 

3) статью 37 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
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«5. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

Главы рабочего поселка Кольцово 30 календарных дней и ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска Главы рабочего поселка Кольцово 7 

календарных дней.» 

4) в статье 39: 

а) в пункте 10.3 части 1 словосочетание «жилых помещений» заменить 

словосочетанием «помещений в многоквартирном доме»; 

б) в пункте 10.6 части 1 словосочетание «жилого помещения» заменить 

словосочетанием «помещения в многоквартирном доме» и словосочетание 

«жилых помещений» заменить словосочетанием «помещений в 

многоквартирном доме». 

в) в пункте 42 части 1 дополнить словом «(волонтерству);». 

г) в пункте 52.5 части 1 словосочетание «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словосочетанием «О кадастровой деятельности». 

д) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции: 

«4) осуществлять деятельность по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории городского округа;». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005  

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», направить настоящее решение на государственную регистрацию 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новосибирской области в течение 15 дней. 

3. Главе рабочего поселка Кольцово в течение 7 рабочих дней после 

государственной регистрации опубликовать настоящее решение в бюллетене 

нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово "КОЛЬЦОВО-

ПРАВО" и в 10-дневной срок со дня опубликования направить в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 

области сведения об источнике и о дате его официального опубликования для 

включения указанных сведений в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Новосибирской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово 

 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетѐсов 
 

 

 
«__» ______ 2019 г. 

№ ___-НПА 
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