
Приложение  
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 09.11.2015 № 1044 

 
ПРОЕКТ 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(_________ сессия) 
 
«__» ________ 2014 года № ___ 
 

О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово 
 

В соответствии со 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, 
принимая во внимание постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от _____2015 № ____ «О результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Устав 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 14.12.2012 № 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), принятый решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
13.08.2008 № 43, следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 7: 
а) пункт 20 после слов «физической культуры» дополнить словами  

«, школьного спорта»;  
б) в пункте 26 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 
2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории рабочего поселка 
Кольцово»; 

3) пункт 4 части 3 статьи 21 дополнить словами: «, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ для преобразования рабочего поселка Кольцово требуется 
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получение согласия населения рабочего поселка Кольцово, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан»; 

4) пункт 4 статьи 24 дополнить словами «в соответствии с законом 
Новосибирской области»; 

5) часть 2 статьи 31 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;»; 

6) часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 
«19.1) принимает решения о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства»; 
7) в статье 39: 
а) в пункте 33 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 
б) дополнить пунктом 48.1 следующего содержания: 
«48.1) осуществляет разработку программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;»; 

в) пункт 51 дополнить словами «, организацию подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе»;  

г) дополнить пунктом 52.6 следующего содержания: 
«52.6) организует мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории рабочего поселка Кольцово». 
 
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 
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. 
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4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим 
решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

5. Положения пункта 6 части первой настоящего решения вступают в 
силу с 1 января 2016 года. 

. 
 
 
 

Глава  
рабочего поселка Кольцово 
_______________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

_______________ С.В. Нетёсов 
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