
 
 

№ 237 от 13.12.2021 г. 

16+ 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(девятая сессия) 

 

27 октября 2021 года № 42 

 

 

О внесении изменений в Устав рабочего поселка 

 Кольцово 

 
 

Руководствуясь статьями 7, 35, 44 Федерального за-

кона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, 

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав рабочего поселка Кольцово (с изме-

нениями, внесенными решениями Совета депутатов ра-

бочего 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), принятый реше-

нием Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

13.08.2008 № 43, следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 7: 

а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за ис-

полнением единой теплоснабжающей организацией обя-

зательств по строительству, реконструкции и (или) мо-

дернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения» заменить словами «на авто-

мобильном транспорте, городском наземном электриче-

ском транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их 

соблюдением» заменить словами «осуществление му-

ниципального контроля в сфере благоустройства, пред-

метом которого является соблюдение правил благо-

устройства территории рабочего поселка Кольцово, в 

том числе требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 

осуществлении муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства может выдаваться предписание об устра-

нении выявленных нарушений обязательных требова-

ний, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности)»; 

г) в пункте 31 слова «использования и охраны» заме-

нить словами «охраны и использования»; 

2) в абзаце первом части 4 статьи 12.1 слова «обя-

занности для субъектов предпринимательской и инве-

стиционной деятельности» заменить словами «обяза-

тельные требования для субъектов предприниматель-

ской и иной экономической деятельности, обязанности 

для субъектов инвестиционной деятельности»; 

3) в части 5 статьи 21 слова «общественные обсуж-

дения или публичные слушания, порядок организации и 

проведения которых определяется нормативным право-

вым актом Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

с учетом положений законодательства о градострои-

тельной деятельности» заменить словами «публичные 

слушания или общественные обсуждения в соответ-

ствии с законодательством о градостроительной дея-

тельности»; 

4) в части 1 статьи 39: 

а) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания: 

«6.2) осуществляет муниципальный контроль за ис-

полнением единой теплоснабжающей организацией обя-

зательств по строительству, реконструкции и (или) мо-

дернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 8 слова «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения» заменить словами «на авто-

мобильном транспорте, городском наземном электриче-

ском транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 30 слова «контроль за соблюдением пра-

вил благоустройства» заменить словами «муниципаль-

ный контроль в сфере благоустройства, предметом кото-

рого является соблюдение правил благоустройства тер-

ритории рабочего поселка Кольцово, в том числе требо-

ваний к обеспечению доступности для инвалидов объек-

тов социальной, инженерной и транспортной инфра-

структур и предоставляемых услуг»; 

г) в пункте 39 слова «использования и охраны» заме-

нить словами «охраны и использования»; 

5) в статье 40: 

а) абзац второй части 1 признать утратившим силу; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Штатная численность Контрольно-счетного ор-

гана рабочего поселка Кольцово определяется право-

вым актом Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

по представлению председателя Контрольно-счетного 
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органа рабочего поселка Кольцово с учетом необходи-

мости выполнения возложенных законодательством 

полномочий, обеспечения организационной и функцио-

нальной независимости Контрольно-счетного органа ра-

бочего поселка Кольцово.»; 

в) части 4 и 5 признать утратившими силу; 

г) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Гарантии должностным лицам Контрольно-счет-

ного органа рабочего поселка Кольцово установлены в 

соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований», другими феде-

ральными законами и законами Новосибирской области. 

Меры по материальному и социальному обеспечению 

должностных лиц и иных работников аппарата Кон-

трольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово 

устанавливаются муниципальными правовыми актами 

рабочего поселка Кольцово в соответствии с Федераль-

ным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-

пах организации и деятельности контрольно-счетных ор-

ганов субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований», другими федеральными законами и 

законами Новосибирской области.»; 

д) часть 8 признать утратившей силу; 

6) статью 52.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 52.1. Муниципальный контроль 

1. Под муниципальным контролем понимается дея-

тельность органа, осуществляющего муниципальный 

контроль, направленная на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений обязательных требований, осу-

ществляемая в пределах полномочий указанного органа 

посредством профилактики нарушений обязательных 

требований, оценки соблюдения гражданами и организа-

циями обязательных требований, выявления их наруше-

ний, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению выявленных 

нарушений обязательных требований, устранению их 

последствий и (или) восстановлению правового положе-

ния, существовавшего до возникновения таких наруше-

ний. 

2. Органом, осуществляющим муниципальный кон-

троль на территории рабочего поселка Кольцова, в рам-

ках своих полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации», иными правовыми актами Российской Феде-

рации, Новосибирской области, муниципальными право-

выми актами, является администрация рабочего поселка 

Кольцово. 

3. Порядок организации и осуществления муници-

пального контроля в соответствующей сфере устанавли-

вается положениями о виде муниципального контроля, 

утверждаемыми решениями Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово.». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований», направить насто-

ящее решение на государственную регистрацию в Глав-

ное управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Новосибирской области в течение 15 дней со 

дня его принятия. 

3. Главе рабочего поселка Кольцово в течение 7 ра-

бочих дней после государственной регистрации опубли-

ковать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬ-

ЦОВО-ПРАВО» и в 10-дневной срок со дня опубликова-

ния направить в Главное управление Министерства юс-

тиции Российской Федерации по Новосибирской области 

сведения об источнике и о дате его официального опуб-

ликования для включения указанных сведений в госу-

дарственный реестр уставов муниципальных образова-

ний Новосибирской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета депута-
тов рабочего поселка Кольцово 
______________ С.В. Нетёсов 

Глава рабочего поселка 
Кольцово 
_________ Н.Г. Красников 
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