
                                                                                                                     проект                                                                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От _________                                                                      № _______ 

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Кольчугинский 

район, утверждѐнный решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского района 

от 24.03.2016 № 72/10  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

принимая во внимание рекомендации участников публичных слушаний от 

28.04.2020, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 

район, Совет народных депутатов Кольчугинского района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Кольчугинский 

район, утверждѐнный решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 24.03.2016 № 72/10, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации 

после официального опубликования. 

 

 

И.о. главы Кольчугинского района                                                              А.Е. Пискаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к проекту решения Совета народных депутатов  

Кольчугинского района 

 от _____ №____      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения  

в Устав муниципального образования 

Кольчугинский район,  

утверждённый решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района  

от 24.03.2016 № 72/10  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кольчугино 2020г. 

 



1. В статье 2: 

1.1. Часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«3. Кольчугинский район имеет свои официальные символы:  герб, флаг и гимн, 

порядок использования, которых определѐн Положениями, утверждѐнными 

решениями Совета народных депутатов от 25.07.2002 № 94/5 и от 23.01.2020 № 500 

соответственно (прилагаются); 

1.2. Часть 4 исключить. 

2.  В части 1 статьи 3 слова «Приложениях 3 и 4» заменить словами 

«Приложениях 4 и 5». 

3.  В части 1статьи 5: 

3.1. Пункт 14 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории»; 

3.2. В пункте 37 после слова «прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других». 

4.  В статье 7: 

4.1. Второй пункт 16 считать пунктом 17; 

4.2. Пункт 17 считать пунктом 18; 

4.3. Пункт 5 признать утратившим силу; 

4.4. Пункты 6 - 18 считать пунктами 5-17 соответственно. 

5.  В статье 24: 

5.1. Пункт 25 части 2 изложить в следующей редакции: 

«25) утверждение в соответствии с документами территориального 

планирования Кольчугинского района программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры;»; 

5.2. пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34) принятие решение о назначении уполномоченного лица на временное 

исполнение полномочий главы администрации Кольчугинского района после 

окончания срока действия контракта действующего главы администрации района до 

принятия решения Советом народных депутатов о назначении лица главой 

администрации района лица по результатам конкурса, а также в случае досрочного 

прекращения полномочий главы администрации Кольчугинского района;». 

6.  В статье 25:  

6.1. Часть 7 исключить; 

6.2. Части 8-13 считать частями 7-12 соответственно.  

7.  В статье 27: 

7.1. Пункт 11 части 4 после слов «финансовыми инструментами» дополнить 

словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

7.2.  Часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Депутату представительного органа муниципального образования для 

осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 

устанавливается в соответствии с законом Владимирской области и не может 

составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.»; 

7.3. В части 10 слова «и другими федеральными законами» заменить словами 

«если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 



7.4. В части 13 слова «аппарат Совета народных депутатов» заменить словами 

«адрес Губернатора Владимирской области»; 

7.5. Часть 15 после слов «полномочий депутата» дополнить словами «или 

применении в отношении его иной меры ответственности»; 

7.6. Дополнить частью 16 следующего содержания: 

«16. К депутату Совета народных депутатов, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в Совете народных депутатов с 

лишением права занимать должности в Совете народных депутатов до прекращения 

срока его полномочий; 

3) запрет занимать должности в Совете народных депутатов до прекращения 

срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату Совета народных 

депутатов мер ответственности, указанных в части 16 настоящей статьи, 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 

Владимирской области.». 

8. В статьи 29: 

8.1.  В части 9 слова  «и другими федеральными законами» заменить словами  

«, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

8.2. В части 12 слова «аппарат Совета народных депутатов» заменить словами 

«адрес Губернатора Владимирской области»; 

8.3. часть 14 после слов  «полномочий главы Кольчугинского района» 

дополнить словами «или применении в отношении его иной меры ответственности»; 

8.4. Дополнить частью 15 следующего содержания: 

«15. К главе Кольчугинского района, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от должности в Совете народных депутатов с лишением права 

занимать должности в Совете народных депутатов до прекращения срока его 

полномочий; 

3) запрет занимать должности в Совете народных депутатов до прекращения 

срока его полномочий. 

 Порядок принятия решения о применении к главе Кольчугинского района  мер 

ответственности, указанных в части 15 настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом Владимирской 

области.». 

8.5. части 15 – 18 действующей редакции считать частями 16 – 19 

соответственно. 



9. Пункт 14 части 1 статьи 31 после слов «финансовыми инструментами» 

дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».  

 10. В части 1 статьи 37: 

10.1. Пункт 1.21. после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

поселения, выдача»; 

10.2. Пункт 1.53 исключить; 

10.3. Пункты 1.54 - 1.62 считать пунктами 1.53-1.61 соответственно. 

11. В статье 63:  

11.1. Второй абзац части 7 дополнить словами «, а также в целях контроля за 

исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений», 

дополнить предложением следующего содержания: «Указанные проверки 

проводятся без согласования с органами прокуратуры.»; 

11.2. В части 10 слова «установлении сроков для устранения выявленных 

нарушений» заменить словами «выдаче предписаний об устранении выявленных 

нарушений и установлении сроков их исполнения». 

12. Устав дополнить приложением № 3 следующего содержания:  

 

«Приложение № 3 

К Уставу Кольчугинского района 

 

Текст Гимна муниципального образования Кольчугинский район 

(слова Ольги Александровой-Веди) 

   

Здесь жил мой дед и будет жить мой сын, 

Под этим небом плакать и смеяться, 

Взрослеть, трудиться, верить и любить, 

И в детях бесконечно продолжаться. 

 

Припев:   

Гостями мы пришли на этот свет, 

 Но именно в Кольчугино нам выпало родиться. 

 Здесь отчий дом, дороже места нет, 

 Нам есть за что стоять и чем гордиться. 

 

 Кольчугино - ты вся моя душа! 

 И жизнь твою беречь, как прежде – дело чести, 

 Здесь нет чужих, мы все одна семья,  

 И чтобы ни случилось – будем вместе! 

 

Дай, Бог, пройти мне этот путь светло, 

Достойно, честно и порой упрямо, 

И где бы ни был – снится мне окно, 

В которое с любовью смотрит мама. 

 

 



Припев: 

Гостями мы пришли на этот свет, 

 Но именно в Кольчугино нам выпало родиться. 

 Здесь отчий дом, дороже места нет, 

 Нам есть за что стоять и чем гордиться. 

 

 Кольчугино - ты вся моя душа! 

 И жизнь твою беречь, как прежде – дело чести, 

 Здесь нет чужих, мы все одна семья,  

 И чтобы ни случилось – будем вместе! 

  

Припев: 

Гостями мы пришли на этот свет, 

 Но именно в Кольчугино нам выпало родиться. 

 Здесь отчий дом, дороже места нет, 

 Нам есть за что стоять и чем гордиться. 

 

 Кольчугино - ты вся моя душа! 

 И жизнь твою беречь, как прежде – дело чести, 

 Здесь нет чужих, мы все одна семья,  

 И чтобы ни случилось – будем вместе! 

 Мы вместе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Музыкальная редакция  

            Гимна муниципального образования Кольчугинский район 

(музыка Ольги Александровой - Веди) 

 
 

 

 

 

 

 



 
13. Приложения № 3 и № 4 к Уставу Кольчугинского района действующей 

редакции считать приложениями № 4 и № 5 соответственно. 
 


