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СООБЩЕНИЕ  
 

о принятии решения о подготовке проекта решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении измене-

ний в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки городского округа рабочего поселка Коль-

цово Новосибирской области» 

 
 

В соответствии с частями 7, 8 статьи 31 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации сообщаем о принятии 

постановления администрации рабочего поселка Кольцово 

от 12.07.2021 № 644 «О подготовке проекта решения Со-

вета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении из-

менений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил зем-

лепользования и застройки городского округа рабочего по-

селка Кольцово Новосибирской области» применительно ко 

всей территории рабочего поселка Кольцово. 

Состав комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки рабочего поселка Кольцово (далее 

– комиссия) утвержден постановлением администрации ра-

бочего поселка Кольцово от 16.12.2019 № 1340 «Об утвер-

ждении состава комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки рабочего поселка Кольцово» 

(в редакции постановления администрации рабочего по-

селка Кольцово от 14.09.2020 № 867), порядок деятельно-

сти комиссии определен в Положении о комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки рабо-

чего Кольцово, утвержденном постановлением администра-

ции рабочего поселка Кольцово от 14.09.2020 № 866. 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Про-

екта: 

1. Комиссия в срок до 15.07.2021 подготавливает про-

ект решения Совета  

депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении из-

менений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил зем-

лепользования и застройки городского округа рабочего по-

селка Кольцово Новосибирской области» (далее – Проект) 

и направляет его в отдел градостроительства администра-

ции рабочего поселка Кольцово на проверку; 

2. Отдел градостроительства администрации рабочего 

поселка Кольцово  

осуществляет проверку Проекта, представленного ко-

миссией, на соответствие требованиям технических регла-

ментов, Генеральному плану рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ), схеме территори-

ального планирования Новосибирской области, схемам тер-

риториального планирования Российской Федерации, све-

дениям Единого государственного реестра недвижимости, 

сведениям, документам и материалам, содержащимся в 

государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности и по результатам про-

верки направляет его главе рабочего поселка Кольцово или 

в случае обнаружения его несоответствия указанным тре-

бованиям – в комиссию на доработку. 

Заинтересованные лица в срок до 14.07.2021 имеют 

право направить предложения по подготовке Проекта в 

письменной форме в адрес комиссии. 

Местоположение комиссии определено по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 

Никольский пр., зд.1, 630559.  

Адрес электронной почты: adm@kolzovo.ru,тел.: 336-65-

50. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 12.07.2021  № 643 

 
 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения в рабочем поселке 

Кольцово для молодой семьи – участницы мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целе-

вой программы «Оказание государственной поддержки граж-

данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-

ных услуг» 

 
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления мо-

лодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-

ительство) жилья и их использования, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской федерации «Обес-

печение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации», руковод-

ствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 

07.06.2021 № 358/пр «О нормативе стоимости одного квад-

ратного метра общей площади жилого помещения по Рос-

сийской Федерации на второе полугодие 2021 года и пока-

зателях средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на III квартал 2021 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить норматив стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по рабочему по-

селку Кольцово на III квартал 2021 года для расчета раз-

мера социальной выплаты молодой семье – участнице ме-

роприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-

ственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-

лищно-коммунальных услуг» в размере 53 948 (пятидесяти 

трех тысяч девятисот сорока восьми) рублей 00 копеек. 

2. Признать утратившим силу постановление админи-

страции рабочего поселка Кольцово от 18.05.2021 № 412 

«Об установлении норматива стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения в рабочем 

поселке Кольцово для молодой семьи – участницы меро-

приятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-

ственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-

лищно-коммунальных услуг». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 10.07.2021. 

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                  Н.Г. Красников 
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