
ПРОЕКТ 
Вносится Главой рабочего поселка Кольцово 

 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать четвертая сессия) 

 

26 октября 2018 года № 47-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, принятый решением 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43  

(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), следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 7: 

а) пункт 5 после слов «осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах рабочего 

поселка Кольцово,» дополнить словами «организация дорожного движения, »; 

б) в пункте 24 слова «сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить 

словами «накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору»; 

в) пункт 26 дополнить словами «, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
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соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территории рабочего поселка Кольцово, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие 

с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

г) пункт 34 дополнить словом «(волонтерству);»; 

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей».»; 

3) часть 6 статьи 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений может также использоваться сетевое издание. В 

случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового 

акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

4) пункт 6 части 2 статьи 31 исключить; 

5) в статье 33: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. При освобождении депутата Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от должности в связи с прекращением полномочий (в том числе 

досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с 

виновными действиями, депутату Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии. 

Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицу, осуществлявшему 

полномочия депутата Совета депутатов рабочего поселка Кольцово на 

постоянной основе от четырех до девяти лет, устанавливается в размере 55 

процентов, от девяти до 14 лет - в размере 75 процентов, от 14 до 19 лет - в 

размере 85 процентов и свыше 19 лет - в размере 95 процентов месячного 

денежного содержания (вознаграждения) по соответствующей замещаемой 

муниципальной должности с учетом районного коэффициента за вычетом 

размера фиксированной выплаты к страховой части пенсии по старости 

(инвалидности).»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Депутату Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

предоставляются иные гарантии осуществления полномочий в соответствии с 
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федеральными законами и гарантии, установленные Законом Новосибирской 

области от 06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Новосибирской области».»; 

6) в статье 37: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. При освобождении Главы рабочего поселка Кольцово от должности в 

связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением 

случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями, Главе 

рабочего поселка Кольцово устанавливается ежемесячная доплата к страховой 

пенсии. 

Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицу, осуществлявшему 

полномочия Главы рабочего поселка Кольцово на постоянной основе от 

четырех до девяти лет, устанавливается в размере 55 процентов, от девяти до 14 

лет - в размере 75 процентов, от 14 до 19 лет - в размере 85 процентов и свыше 

19 лет - в размере 95 процентов месячного денежного содержания 

(вознаграждения) по соответствующей замещаемой муниципальной должности 

с учетом районного коэффициента за вычетом размера фиксированной выплаты 

к страховой части пенсии по старости (инвалидности).»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Главе рабочего поселка Кольцово предоставляются иные гарантии 

осуществления полномочий в соответствии с федеральными законами и 

гарантии, установленные Законом Новосибирской области от 06.07.2018 

№ 275-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Новосибирской области».»; 

7) в статье 39: 

а) пункт 8 части 1 после слов «осуществляет муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах рабочего 

поселка Кольцово,» дополнить словами «организацию дорожного движения, »; 

б) в пункте 29 части 1 слова «сбору (в том числе раздельному сбору)» 

заменить словами «накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору»; 

в) пункт 31.1 части 1 дополнить словами «, направляет уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
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соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территории рабочего поселка Кольцово, принимает в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решение о сносе 

самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решение об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

г) часть 2 дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 

«5.2) осуществлять мероприятия по защите прав потребителей, 

предусмотренные Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей».». 

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. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением абзаца «а» подпункта 1 пункта 1, абзаца «а» 

подпункта 7 пункта 1, вступающих в силу с 30.12.2018, и абзаца «б» подпункта 

1 пункта 1, абзаца «б» подпункта 7 пункта 1, вступающих в силу с 01.01.2019. 

 

Глава  

рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетёсов 
 

р.п. Кольцово,  

________2018 г. 

№   -НПА  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

«О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» 

 

Представленный проект решения подготовлен в целях приведения Устава 

рабочего поселка Кольцово в соответствие с действующим законодательством. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» дополнены статьи Устава, касающиеся вопросов местного 

значения, полномочий администрации рабочего поселка Кольцово. Уточнен 

порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов в сетевом издании. 

Также в связи с вступлением в силу Закона Новосибирской области от 

06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Новосибирской области» дополнены статьи, посвященные 

гарантиям осуществления полномочий депутатов Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово и Главы рабочего поселка Кольцово, в части предоставления 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии. 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

«О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» 

 

Принятие решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 

внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» не потребует 

бюджетного финансирования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в случае принятия решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» 

 

 

Принятие решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 

внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 

решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 




