
Вносится Главой рабочего поселка Кольцово 

 

ПРОЕКТ 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая  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 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, 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), принятый 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 Собрания Российской 

Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а 

также должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного 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 создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа в 

соответствии с федеральным законом;»; 

3) статью 39 дополнить пунктами 35.1) 35.2) следующего содержания:  

«35.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, 

а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 

регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; 

35.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»; 

4) статью 44 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Руководитель финансового органа муниципального образования 

назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной 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 Российской 

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 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 
«__» ______ 2021 г. 

№ ___-НПА             


