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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.01.2020 № 10 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово «О внесении изменений в 

Устав рабочего поселка Кольцово» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

решениями Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О Положении «О 

порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных слушаний в рабочем 

поселке Кольцово», от 10.08.2011 № 36 «Об 

утверждении Порядка учета предложений 

граждан и их участия в обсуждении проекта 

Устава рабочего поселка Кольцово, проекта 

решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово о внесении изменений и дополнений в 

Устав рабочего поселка Кольцово», 

руководствуясь статьей 21 Устава рабочего 

поселка Кольцово, в целях выявления и учета 

мнения жителей рабочего поселка Кольцово по 

проекту решения Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово «О внесении изменений в 

Устав рабочего поселка Кольцово» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово «О внесении изменений в 

Устав рабочего поселка Кольцово» 

(Приложение). 

2. Провести публичные слушания 31 января 

2020 года в 11-00 в зале заседаний 

администрации рабочего поселка Кольцово по 

адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 

Никольский проспект, зд. 1, этаж 4, каб. 408. 

3. Организацию проведения публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» 

возложить на правовой отдел администрации 

рабочего поселка Кольцово (Я.А. Оленникова). 

4. Опубликовать настоящее постановление в 

бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 

разместить на официальном интернет-портале 

рабочего поселка Кольцово. 

5. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его опубликования. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово        Н.Г. Красников 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 13.01.2020 № 10 

 

 «ПРОЕКТ 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(____________________сессия) 

 

«____» ______  2020 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 
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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), принятый решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 

13.08.2008 № 43, следующие изменения: 

1) в статье 7: 

а) в пункте 26 части 1 после слов 

«территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах городского округа, 

выдача»; 

б) пункт 34 части 1 после слов «условий 

для» дополнить словами «развития 

сельскохозяйственного производства,»; 

2) в части 2 статьи 26 слово «семнадцати» 

заменить словом «двадцати»; 

3) в части 2 статьи 31: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) установление порядка организации и 

осуществления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности;»; 

б) пункт 3.1 признать утратившим силу; 

4) часть 1 статью 39 дополнить пунктом 1.2 

следующего содержания: 

«1.2) осуществляет муниципальные 

заимствования, предоставляет муниципальные 

гарантии и бюджетные кредиты, управляет 

муниципальным долгом и муниципальными 

активами;»; 

5) пункт 4 части 1 статьи 51 изложить в 

следующей редакции: 

«4) муниципальная поддержка с 

единовременной выплатой после выхода на 

пенсию;». 

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 
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