
 
 

 

№ 119 от 14.03.2019 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.02.2019 № 215 

 
Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении граждан на территории рабочего поселка Кольцово 
на II квартал 2019 года 

 
В соответствии с Положением «О муниципальном земельном контроле на 

территории рабочего поселка Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 03.06.2009 № 40, руководствуясь Административным 
регламентом проведения проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории рабочего поселка Кольцово, утвержденным постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 01.08.2013 № 625, постановлением 
Правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 392-п «Об установлении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Новосибирской 
области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении граждан на территории рабочего поселка Кольцово на II 
квартал 2019 года.  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                             Н.Г. Красников 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 26.02.2019 № 215 
 

План проведения плановых проверок граждан на II квартал 2019 года 
 

N 
п/п 

Наименование 
собственника 
земельного 

участка, 
землепользоват

еля, 
землевладельца

, арендатора 

Кадастровый 
номер, 

местоположение 
земельного 
участка, в 
отношении 
которого 

осуществляется 
муниципальный 

земельный 
контроль 

Цель 
проведения 

проверки 

Основание 
проведения проверки 

Срок 
проведен

ия 
плановой 
проверки 

1 Васильев Игорь 
Валерьевич 

54:19:190101:89 
Новосибирская 
область, 
Новосибирский 
район, р.п. 
Кольцово, ул. 
Солнечная, № 10 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех лет со 
дня 
возникновения прав 
гражданина на объект 
земельных 
отношений 

Май 2019 

2 Кандрушин 
Степан 
Евгеньевич 

54:19:164801:337 
Новосибирская 
область, 
Новосибирский 
район, р.п. 
Кольцово 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех лет со 
дня возникновения 
прав гражданина на 
объект земельных 
отношений 

Май 2019 

3 Азанова Ольга 
Николаевна 

54:19:164801:735 
Новосибирская 
область, 
Новосибирский 
район, р.п. 
Кольцово 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех лет со 
дня 
возникновения прав 
гражданина на объект 
земельных 
отношений 

Май 2019 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.03.2019 № 227 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» 

 

Руководствуясь статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 08.02.2019 № 139 «О 
подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области», учитывая, что изменения по заявлению ПАО 
«Мобильные ТелеСистемы» вносятся в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области» (далее – проект решения) (Приложение). 

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на отдел 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (Буконкина М.А.) 
совместно с Комиссией по землепользованию и застройке рабочего поселка Кольцово 
(далее - Комиссия). 

3. Организаторам публичных слушаний: 
- провести публичные слушания по проекту решения 29.03.2019 в 11.30 в зале 

заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская обл., 
р.п. Кольцово, пр-кт Никольский, 1, каб. 408;  

- организовать демонстрацию материалов и проведение консультационных, 
разъяснительных мероприятий по адресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, пр-кт 
Никольский, 1, каб. 307 в рабочее время, контактный телефон 306-14-94; 

- выполнить иные необходимые мероприятия в соответствии с законодательством 
и нормативными актами рабочего поселка Кольцово. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению 
муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                             Н.Г. Красников 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 01.03.2019 № 227 
 

ПРОЕКТ 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(______________ сессия) 
 
          2019 года № ____ 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка 
Кольцово, принимая во внимание Заключение по результатам публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабочий поселок 
Кольцово Новосибирской области» от 29.03.2019 Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово 

РЕШИЛ: 
1.  Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 20.12.2017 № 79, от 
30.08.2018 № 45, от 06.02.2019 № 3) следующие изменения: 

в части III Правил землепользования и застройки городского округа рабочий 
поселок Кольцово Новосибирской области: 

 в статье 49 «Зона охраны природных территорий (ОПпт)» после абзаца 
первого таблицу в разделе «Условно разрешенные виды использования» дополнить 
строкой 4 следующего содержания: 

 Связь 6.8 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетѐсов  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.02.2019 № 225 

 
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 08.02.2019 № 145 «О присвоении наименования элементу улично-
дорожной сети в рабочем поселке Кольцово» 

 
Руководствуясь пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, в связи с допущенной технической 
ошибкой  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

08.02.2019 № 145 «О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в 
рабочем поселке Кольцово» следующие изменения:  

consultantplus://offline/ref=6CD713D347198573BD0FD19180714CA2615A795F509F71F4516A0E20AAFF4CDC1A2EA96108117F44XBk8F


 

2 

 
 

 

№ 119 от 14.03.2019 г. 

1) в пункте 1 слова «расположенному между IX и Va микрорайоном от автодороги 
№ 12 до ул. Южная» заменить словами «проходящему по микрорайону IX до ул. Южной»; 

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет». 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                                      Н.Г. Красников 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 28.02.2019 № 225 

 

Схема расположения улицы Микрорайон Спектр 

в рабочем поселке Кольцово 

 

 
 

 
 

Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» 

 

р.п. Кольцово                                                                                                 05 марта 2019 года 

                                                                                                        10 часов 00 минут 

 

На публичных слушаниях заседает комиссия по землепользованию и застройке 
рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия). 

Председательствует: Заместитель председателя Комиссии: Андреев Михаил 
Андреевич –  первый заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово. 

Секретарь Комиссии: – Авдеева Мария Владимировна – заместитель начальника 
отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 

 Присутствовали: 

 - из состава Комиссии: Болдырева Т.И., Буконкина М.А., Кугаевская А.В., 
Анисимов В.Ю., Монагаров В.Н., Бырда Г.И., Загайнов Ю.С., Кашина М.В., Шутов М.А., 
Скляревский Н.И.,  

- от Першина Д.Ю. и Гонтарева А.А. поступили письма о невозможности участия в 
публичных слушаниях и согласии с рассматриваемым вопросом. 

Присутствовало, с учетом письменных уведомлений, более 2/3 членов комиссии. 
Заседание правомочно, принимаемые решения правомочны. 

В  публичных слушаниях приняло участие 6 человек. Присутствующие лица, 
принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, 
который является неотъемлемым приложением к протоколу.  

Повестка дня 

Проект решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области» (далее – Проект решения).  

 Докладчик: начальник отдела градостроительства Буконкина М.В. 

Заместитель председателя комиссии Андреев М.А. Открыл публичные 
слушания и озвучил повестку дня.   

Выступила Буконкина М.А.  
Пояснила, что для рассмотрения на публичных слушаниях вынесен проект 

решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области». 

1. Предложенные изменения в Правила землепользования и застройки 
внесены на основании представления прокурора Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.11.2018. В своем представлении прокурор указывает, что федеральным 
законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ были внесены изменения в статью 33 
Градостроительного кодекса РФ в части дополнения перечня оснований для 
рассмотрения главой муниципального образования вопроса о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки в части зон с особыми условиями использования 
территорий. Кроме того, в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения и 
иными законами, в том числе от 03.08.2018 № 340-ФЗ, от 03.08.2018 № 341-ФЗ. Поэтому 
Правила землепользования и застройки приводятся в соответствие с действующим 
законодательством. Так изменения касаются самовольных построек, публичных 
сервитутов, зон с особыми условиями использования территорий и иных вопросов. 
Указанные изменения внесены в текстовую часть Правил землепользования и застройки 
рабочего поселка Кольцово. 

2. Также изменения в Правила землепользования и застройки вносятся по 
заявлению ООО Строительная фирма Проспект в части внесения изменений в 
градостроительный регламент территориальной зоны «Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами» (ст. 32 ПЗЗ) в раздел «Предельные (минимальные и/или 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в части 
уменьшения отступа для проекций балконов, крылец, приямков до 1 метра. 

3. Администрацией рабочего поселка Кольцово проводится работа по 
постановке на кадастровый учет территориальных зон. В ходе проведения указанной 
работы были выявлены  обстоятельства, препятствующие постановке на учет отдельных 
территориальных зон. Так, некоторые участки расположены в разных территориальных 
зонах. Согласно Градостроительному кодексу один земельный участок не может 
находиться в разных территориальных зонах, поэтому необходимо изменить границы 
отдельных территориальных зон.  

3.1. Участок 54:19:190103:291 состоит из 3 контуров, один расположен в 
территориальной зоне  «Зона охраны природных территорий (ОПпт)», а контуры 2 и 3 в 
территориальной зоне «Зона объектов фармацевтической промышленности (ПФ)». 
Предлагается контуры 2 и 3 перевести также в зону ОПпт. Правообладатель земельного 
участка ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора не возражает против изменения 
территориальной зоны в отношении частей земельного участка. 

3.2. Участок 54:19:190103:288 состоит из 4 контуров, три из которых отнесены к 
территориальной зоне «Зона объектов фармацевтической промышленности (ПФ)», а 
контур 4  находится в территориальной зоне «Коммунально-складская зона (К)». 
Предлагается контур 4 также отнести к зоне ПФ. Правообладатель  земельного участка 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора не возражает против изменения 
территориальной зоны в отношении частей земельного участка. 

3.3. Земельный участок 54:19:164801:844 состоит из 2 контуров, один отнесен к 
зоне Си (зона сельскохозяйственного использования), а контур 2 к зоне ПФ (зона 
объектов фармацевтической промышленности). Поскольку разрешенное использование 
земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, предлагается контур 2 
перевести в зону Си. Собственник земельного участка извещен, возражений от него не 
поступало. 

3.4. Земельный участок 54:19:190102:12 расположен в территориальной зоне 
«Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности (ОмО)». На данном участке расположен 
нестационарный объект – торговый павильон, под временные объекты мы не выделяем 
территориальные зоны, поэтому предлагаем территорию земельного участка перевести в 
территориальную зону «Зона охраны природных территорий (ОПпт)». 

3.5. Земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:11871 
(разрешенное использование фармацевтическая промышленность, территория АО 
«Вектор-БиАльгам») расположен в двух территориальных зонах: «Производственная зона 
(П)» и «Зона охраны природных территорий (ОПпт)». Предлагаем: территорию 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:11871 перевести в 
территориальную зону «Производственная зона (П)». 

3.6. Между территориальными зонами: «Зона обслуживания объектов, 
необходимых для  осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности (ОмО)» и «Зона улично-дорожной сети (УДС)» расположен узкий 
земельный участок, не попавший ни в какую из зон (земельный участок из 
неразграниченных земель). Предложение: продлить зону ОмО до границы с зоной УДС 
(зона улично-дорожной сети) – границы земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:5333. 

3.7. Земельный участок 54:19:190102:489 расположен в двух территориальных 
зонах: «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)» и «Зона улично-дорожной сети 
(УДС)». На земельном участке расположены стационарные гаражи  ГСК «Клапан», 
поэтому предлагается весь земельный участок перенести в зону ТА. 

В период проведения публичных слушаний, по Проекту решения каких-либо 
предложений, претензий не поступало. 

По рассматриваемому Проекту решения вопросов, пояснений и замечаний от 
членов комиссии и участников публичных слушаний не поступило. 

Заместитель председателя комиссии Андреев М.А. предложил:  
Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово направить результаты 

публичных слушаний в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово для принятия 
решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области». 

Члены комиссии проголосовали: За единогласно. 
По итогам обсуждения Комиссией вынесено следующее решение: 
1. Признать публичные слушания состоявшимися.  
2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово направить результаты 

публичных слушаний в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово для принятия 
решения  «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области».  

 

Заместитель председателя комиссии                                                                   М.А. Андреев 

 

Секретарь комиссии                                                                                               М.В. Авдеева 
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Заключение по результатам публичных слушаний  
по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 
57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» 
 
р.п. Кольцово                                                                                5 марта 2019 года 
 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего поселка 
Кольцово, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово», 05 марта 2019 года в 10 
часов 00 минут проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области». 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 27.12.2018 № 1365 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области», опубликовано в 
бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – 
ПРАВО» № 115 от 28.12.2018 года и размещено на официальном интернет-портале 
рабочего поселка Кольцово.  

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 
заключение. 

3. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области» состоявшимися. 

4. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово». 

5.  Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово направить результаты 
публичных слушаний в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово для принятия 
решения  «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области». 
 
Заместитель председателя комиссии                                                                М.А. Андреев 
 
Секретарь комиссии                                                                                           М.В. Авдеева 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  06.03.2019 № 257 

 
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении Положения об адресации объектов 
адресации, расположенных в границах городского округа рабочего поселка 

Кольцово» 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом рабочего поселка Кольцово, учитывая протокол комиссии Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово по вопросам здравоохранения, образования, культуры, 
молодежной, социальной, информационной политики и правоохранительной 
деятельности от 31.01.2019 № 1,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

17.07.2017 № 600 «Об утверждении Положения об адресации объектов адресации, 
расположенных в границах городского округа рабочего поселка Кольцово» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 
от 05.10.2018 № 1006) следующее изменение: 

- в пункте 2.4 приложения в Перечне элементов планировочной структуры в 
границах населенного пункта – рабочий поселок Кольцово строку 11 изложить в 
следующей редакции: 
« 

11. Микрорайон Спектр 

». 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово Буконкину М.А. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                             Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.03.2019 № 258 
 

О присвоении наименования элементу планировочной структуры 
в рабочем поселке Кольцово 

 
Руководствуясь пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, учитывая протокол комиссии Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово по вопросам здравоохранения, образования, 
культуры, молодежной, социальной, информационной политики и правоохранительной 
деятельности от 31.01.2019 № 1, обращение граждан Тайгумбаева Р.Р., Тибаевой Е.С. от 
25.02.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Присвоить элементу планировочной структуры в рабочем поселке 

Кольцово наименование в соответствии со схемой - микрорайон Спектр (приложение).  
2. Признать утратившими силу постановления администрации рабочего 

поселка Кольцово: 
- от 08.02.2019 № 145 «О присвоении наименования элементу улично-дорожной 

сети в рабочем поселке Кольцово»; 
- от 28.02.2019 № 225 «О внесении изменений в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 08.02.2019 № 145 «О присвоении наименования элементу 
улично-дорожной сети в рабочем поселке Кольцово». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет». 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                                      Н.Г. Красников 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 06.03.2019 № 258 

 
Схема расположения микрорайона Спектр 

в рабочем поселке Кольцово 

 

 
 

 
 
13 марта 2019 года  
 

Сообщение администрации рабочего поселка Кольцово 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово сообщает о подготовке проекта решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области» 
 
Постановление администрации  
рабочего поселка Кольцово  
от 12.03.2019 года № 274  
 

О подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области». 

Руководствуясь статьей 31, подпунктом 2 пункта 2 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом рабочего поселка Кольцово, учитывая заявления Першина Д.Ю. и Гумбатова 
Б.В. о внесении изменений в градостроительные регламенты, а также протокол и 
заключение комиссии по землепользованию и застройке от 05.03.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Приступить к подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» (далее – Проект). 

2. Утвердить этапы градостроительного зонирования (Приложение 1).  
3. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта и порядок ее 

деятельности (Приложение 2, 3). 
4. Комиссии в срок до 12 августа 2019 года подготовить указанный Проект, 

предложения принимать до 5 августа 2019 года.  
5. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 

(Буконкина М.А.) оказывать соответствующие консультации в установленном порядке. 

consultantplus://offline/ref=6CD713D347198573BD0FD19180714CA2615A795F509F71F4516A0E20AAFF4CDC1A2EA96108117F44XBk8F
consultantplus://offline/ref=6CD713D347198573BD0FD19180714CA2615A795F509F71F4516A0E20AAFF4CDC1A2EA96108117F44XBk8F
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6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению 
муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                             Н.Г. Красников  
 

Приложение 1 
 

Этапы градостроительного зонирования 
1-й этап. Анализ предложений граждан и организаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово, 
утвержденных решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 
57 (далее – Правила землепользования и застройки). 

2-й этап. Подготовка и согласование необходимых изменений в Правила 
землепользования и застройки с учетом действующего законодательства и поступивших 
предложений заинтересованных лиц. Подготовка Проекта. 

3-й этап. Рассмотрение на заседании комиссии Проекта и направление его на 

проверку в отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 
Рассмотрение Проекта с замечаниями (в случае, если они имеются). Подготовка Проекта 
и направление его в орган местного самоуправления для организации и проведения 
публичных слушаний. 

 
Приложение 2 

 
Состав комиссии по подготовке Проекта  

Андреев  
Михаил Андреевич 

первый заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово,  
председатель; 

Болдырева  
Татьяна Ивановна 

заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово по 
строительству и управлению имуществом администрации рабочего 
поселка Кольцово,  
заместитель председателя; 

Авдеева  
Мария Владимировна 

заместитель начальника отдела градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово, секретарь; 

Буконкина  
Марина Анатольевна 

начальник отдела градостроительства администрации рабочего 
поселка Кольцово; 

Кугаевская  
Александра 
Вячеславовна 

начальник отдела земельных отношений администрации рабочего 
поселка Кольцово; 

Оленникова  
Янина Александровна 

заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово по 
общим и правовым вопросам – начальник правового отдела. 

 
Приложение 3  

 

Порядок деятельности комиссии 
 

1.Общие положения 
1.1 Комиссия создается для организации работы по подготовке Проекта.  
1.2  В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Новосибирской области, нормативными правовыми актами 
рабочего поселка Кольцово, а также настоящим Порядком. 

1.3 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти, структурными подразделениями администрации рабочего 
поселка Кольцово, муниципальными предприятиями, учреждениями, а также 
заинтересованными юридическими и физическими лицами. 

 
2. Организация работы комиссии 

2.1 Председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 
комиссии руководит деятельностью комиссии, председательствует на заседаниях, 
организует работу комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
комиссией решений. Председатель комиссии подписывает письма, заключения, 
рекомендации, предложения и иные документы, направляемые от имени комиссии.  

2.2 Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Итоги 
заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол 
подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии. К протоколу 
прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой дня заседания.  

2.3 Секретарь выполняет следующие функции: 
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, 

предложений и заявлений; 
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня 

очередного заседания; 
ведение протоколов заседаний комиссии; 
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседания 

комиссии; 
организацию размещения материалов в прессе и на официальном интернет-

портале рабочего поселка Кольцово;  
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности комиссии. 

В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо 
исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов 
комиссии для ведения протокола заседания. 

2.4 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Время и место 
проведения заседания комиссии определяются по решению председателя комиссии.  

2.5 Повестка дня заседания комиссии формируется секретарем на основании 
заявлений (предложений), поступивших в комиссию, и рассылается членам комиссии не 
позднее, чем за пять дней до дня заседания комиссии, назначенного председателем.  

2.6 Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания комиссии по 
предложению председателя или члена комиссии путем проведения голосования на 
заседании комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку 
заседания комиссии, если за его включение проголосовало более половины членов 
комиссии, присутствующих на заседании.  

2.7 Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим. В случае невозможности 
очного участия в заседании отсутствующий член комиссии вправе в письменном виде 
направлять председателю комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу. В таком 
случае его мнение учитывается при принятии решения и является обязательным 
приложением к протоколу заседания.  

2.8 На заседания комиссии могут приглашаться представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
иных организаций, физические лица и их представители.  

 
3. Порядок проведения работ по подготовке Проекта  

3.1 Комиссия готовит проект решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» и направляет его 
в отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово для организации 
публичных слушаний. 

3.2 Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово: 
в течение десяти дней со дня издания постановления о подготовке проекта 

решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области» размещает сообщение о принятом решении в 
бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-
ПРАВО» и официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово; 

осуществляет проверку проекта решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» на соответствие 
требованиям технических регламентов, генеральному плану городского округа, схемам 
территориального планирования Новосибирской области и представить его Главе 
рабочего поселка Кольцово или в случае обнаружения его несоответствия указанным 
требованиям – в комиссию на доработку. 
 

4. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по 
подготовке Проекта  

4.1 Со дня опубликования сообщения о проведении работ по подготовке проекта 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области», заинтересованные лица вправе направлять 
в Комиссию предложения по подготовке Проекта.  

4.2 Предложения направляются в установленные сроки по адресу: 630559, 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд.1, каб.413, или на адрес 
электронной почты: adm@kolzovo.ru.  

Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово имеет 
право оказывать соответствующие консультации по адресу: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, пр. Никольский, зд.1, каб.307, по тел. 306-14-94, по электронной почте: 
m.bukonkina@kolcovo.ru. 

4.3 Предложения принимаются в письменном виде (напечатаны либо написаны 
разборчивым почерком) за подписью физического лица с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии), адреса почтового или электронного, либо за подписью 
уполномоченного представителя юридического лица с указанием реквизитов организации 
и места ее нахождения. Неразборчиво написанные предложения, а также предложения, 
не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не рассматриваются. 

4.4 Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так 
и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

4.5  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ 
по подготовке Проекта, не рассматриваются. 

4.6 Комиссия не дает ответы на поступившие предложения. 
4.7 Комиссия вправе осуществлять переписку с заинтересованными лицами, 

направившими предложения. 
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