
              
        СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27.01.2021                                                                   № 51/8 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов 

Кольчугинского района  «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования  

Кольчугинский район, утверждѐнный решением 

Совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 24.03.2016 № 72/10»  

 

С целью реализации права граждан Кольчугинского района на осуществление 

местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в 

муниципальном образовании Кольчугинский район, утвержденным решением 

Совета народных депутатов Кольчугинского района от 16.07.2018 № 360/58, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет 

народных депутатов Кольчугинского района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных 

депутатов Кольчугинского района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Кольчугинский район, утверждѐнный решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10» (далее – Проект решения) 

согласно приложению  1 к настоящему решению.  

     2. Провести публичные слушания по Проекту решения 11.03.2021 года в 13.30 

ч. по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина д.2, (большой зал 

заседаний). 

     3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по Проекту решения (далее – Комиссия) согласно приложению  2 к 

настоящему решению. 

4. Организационное и техническое обеспечение проведения публичных 

слушаний возложить на Комиссию, расположенную  по адресу: г. Кольчугино, пл. 

Ленина, д. 2, кабинет № 18. 

     5. Проект решения разместить на официальном сайте Совета народных 

депутатов Кольчугинского района в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и 

общественные обсуждения».  

     Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром Проекта 

решения в Комиссии в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

http://www.sovet.kolchadm.ru/


6. Установить, что предложения и замечания по Проекту решения в 

письменном или электронном виде направляются в Комиссию в срок до 05.03.2021г. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по социальной политике и вопросам местного 

самоуправления Совета народных депутатов Кольчугинского района. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

Приложение 1 

к решению Совета народных депутатов  

Кольчугинского района 

 от  27.01.2021  № 51/8 

                                                                  

                       

                                                                                                                     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 заключение участников публичных слушаний от 11.03.2021, 

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. 

 

 

Глава Кольчугинского района                                                                  В.В. Харитонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2021г. 

 



 

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 

(прилагаются), порядок использования, которых определѐн Положениями, 

утверждѐнными решениями Совета народных депутатов от 25.07.2002 № 94/5 и от 

23.01.2020 № 500 соответственно; 

1.2. Часть 4 исключить. 

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

«Приложениях 4 и 5». 

3. В статье 5: 

3.1.  В части 1: 

3.1.1. Пункт 14 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории»; 

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

малочисленных народов и других»; 

3.2. Часть 2 дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания: 

«14) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности; 

15) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 

4.  В статье 7: 

4.1. Пункт 5 признать утратившим силу; 

4.2. Пункты 6 - 17 считать пунктами 5-16 соответственно. 

5. Статью 15 дополнить частями 6-10 следующего содержания: 

«6. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей Кольчугинского района или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления Кольчугинского района, в администрацию 

Кольчугинского района может быть внесен инициативный проект.  

1. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения инициативных проектов,  

проведением их конкурсного отбора и другие процессуальные действия по этому 

вопросу, устанавливает Совет народных депутатов в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 

актами. 

7. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

являются предусмотренные решением о районном бюджете бюджетные 

ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с 

учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 

образования Кольчугинский район. 

8. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 



законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 

добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 

инициативных проектов. 

9. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 

платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в районный бюджет. В случае образования по итогам реализации 

инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 

целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в районный 

бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Совета народных 

депутатов. 

10. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

6. В статье 17: 

6.1. В части 1 после слов «и должностных лиц Кольчугинского района,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения»; 

6.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета 

народных депутатов»; 

7. В статье 19: 

7.1. Часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе 

граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители Кольчугинского района или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 

7.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей Кольчугинского района или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

7.3.  В части 5: 

7.3.1.  Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5.  Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных 

депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 

сайт органов местного самоуправления района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета 

народных депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:»; 

7.3.2.  Дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=DEAA26D63417377BC77A11B962E765B841B9E5916F9D294D3A061FB993F723C4B45E08A2CBD5E5FA695A6452AFA8K3V
consultantplus://offline/ref=1125F67180B7773D8B98ACBD307C2BF2B0704E3162BF220FE42EB596D43A01A3906A2AC6E74E932251CB9743639B1A079F3F6C9144B0547CCFR8O


«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта органов местного самоуправления 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

7.4. Пункт 1 части 7 дополнить словами «Кольчугинского района или 

жителей Кольчугинского района»; 

8. В части 2 статьи 24: 

8.1.  Пункты  10, 11  изложить в следующей редакции:  

        «10) установление порядка проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации Кольчугинского района; 

         11) утверждение условий контракта для главы администрации Кольчугинского 

района в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения Кольчугинского района, а также, в части исполнения полномочий 

по решению вопросов местного значения города Кольчугино (по согласованию с 

Советом народных депутатов города Кольчугино);» 

        8.2.  Пункт 25 изложить в следующей редакции:  

«25) утверждение в соответствии с документами территориального 

планирования Кольчугинского района программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры;»; 

8.3.  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 по результатам конкурса, а также в случае досрочного 

прекращения полномочий главы администрации Кольчугинского района;». 

9.  В статье 25:  

9.1. Часть 7 исключить; 

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

10.  В статье 27: 

10.1. 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»; 

10.2.  Часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Депутату Совета народных депутатов 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.»; 

10.3. 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»; 

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

«адрес Губернатора Владимирской области»; 

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

применении в отношении его иной меры ответственности»; 

10.6. 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.». 

11. В статьи 29: 

11.1.  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»; 

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

«адрес Губернатора Владимирской области»; 

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

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

11.4. 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.»; 

 11.5. Части 15 – 18 действующей редакции считать частями 16 – 19 

соответственно. 

12. 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».  

 13. В части 1 статьи 37: 



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

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

поселения, выдача»; 

13.2. Пункт 1.53 исключить; 

13.3. Пункты 1.54 - 1.62 считать пунктами 1.53 - 1.61 соответственно; 

13.4. Пункт 1.54 исключить; 

13.5. Пункты 1.55 - 1.61считать пунктами 1.54 - 1.60 соответственно. 

14. В статье 43: 

14.1. Часть 1 дополнить словами следующего содержания «, а также иными 

субъектами правотворческой инициативы, установленными настоящим Уставом»; 

14.2. Дополнить частями 8-10 следующего содержания: 

«8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления района, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 

Владимирской области, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

9.  Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и районного бюджета.». 

15. В статье 63:  

15.1. 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.»; 

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

нарушений» заменить словами «выдаче предписаний об устранении выявленных 

нарушений и установлении сроков их исполнения». 

16. 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) 



 
 

 

 

 

 

 



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

редакции считать приложениями № 4 и № 5 соответственно. 

 

 



 Приложение 2  

Утверждѐн  

решением Совета народных  

депутатов Кольчугинского района 

от 27.01.2021  № 51/8 

 

 

СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 

1. Пискаев А.Е. – заместитель председателя Совета народных депутатов 

Кольчугинского района, председатель комиссии. 

2. Рыбина М.А. – заместитель председателя постоянной комиссии Совета 

народных депутатов Кольчугинского района социальной политике и вопросам 

местного самоуправления, заместитель председателя комиссии. 

3. Латыпова И.В. – руководитель аппарата Совета народных депутатов 

Кольчугинского района, секретарь комиссии. 

4. Шустрова Е.Н. – заведующий правовым отделом, юрисконсульт 

администрации Кольчугинского района (по согласованию). 

 

 

 

 


