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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении работ по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости 

 
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 

декабря 2020   № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который 

устанавливает порядок выявления правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости. 

Администрация рабочего поселка информирует, о 

проведении работ по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости в целях государственной 

регистрации права собственности на объекты недвижимости, 

права на которые в Едином государственном реестре 

недвижимости не зарегистрированы. 

Работа по выявлению правообладателей осуществляется 

в отношении земельных участков. 

Правообладателям ранее учтенных объектов – земельных 

участков необходимо понимать, что реализация закона не 

повлечет за собой никаких санкций (штрафов) в их отношении, 

поскольку государственная регистрация ранее возникших прав 

не является обязательной и осуществляется по желанию их 

обладателей. 

Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит 

гражданам защиту их прав и имущественных интересов, 

предоставит возможность распорядиться такими объектами в 

дальнейшем, убережет от мошеннических действий с их 

имуществом. Внесение в ЕГРН данных правообладателей, в 

том числе адресов электронной почты, почтовых адресов 

позволит органу регистрации прав оперативно направить в 

адрес собственника различные уведомления, а также 

обеспечить согласование с правообладателями земельных 

участков местоположения границ смежных земельных 

участков, что поможет избежать возникновения земельных 

споров. 

Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости 

или любые заинтересованные лица могут обратиться в 

Администрацию рабочего поселка Кольцово (отдел земельных 

отношений) по адресу: р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд. 1, 

каб. 309 (тел.: 347-76-36, график работы понедельник  - четверг 

с 8:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30, обед с 13:00 до 14:00) 

для предоставления сведений о правообладателях ранее 

учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, 

в том числе о порядке предоставления любыми 

заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 

(или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с 

проведением вышеуказанных мероприятий. 

Обращения оформляются в письменном виде и 

направляются в адрес Администрации лично, почтой или на 

адрес электронной почты adm@kolzovo.ru. При 

предоставлении заинтересованными лицами сведений о 

почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи 

с ними в Администрацию, одновременно должны быть 

представлены реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, а также сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования, если такой номер присвоен в 

установленном порядке. 

Дополнительно   сообщаем, что 23.11.2020 принят 

Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-Ф3 «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым внесены изменения в 

подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса 

Российской Федерации, предусматривающий, что за 

государственную регистрацию возникшего до дня вступления 

в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» (далее - Закон № 122-ФЗ) права на 

объект недвижимости, государственная пошлина не 

уплачивается. Указанные изменения вступили в силу с 

01.01.2021. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений, проводимых  
в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности, по проекту постановления администрации 

рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории микрорайона Х 

рабочего поселка Кольцово» 
 

«06» октября 2021                                          Новосибирская область 
р.п. Кольцово 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства рабочего поселка Кольцово, на 

основании постановления администрации рабочего поселка 

Кольцово от 03.09.2021 № 816 «О проведении общественных 

обсуждений по проекту постановления администрации 

рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории микрорайона Х 

рабочего поселка Кольцово» проведены общественные 

обсуждения по проекту постановления администрации 

рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории микрорайона Х 

рабочего поселка Кольцово» (далее – проект). 
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Заключение о результатах общественных обсуждений по 

проекту подготовлено на основании протокола от 05.10.2021. 

Согласно части 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, участниками общественных 

обсуждений по проекту являлись: 

 граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлен проект; 

 правообладатели находящихся в границах этой 

территории земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства; 

  правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Количество участников общественных обсуждений, 

прошедших идентификацию в соответствии с частями 12, 13 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, внесших предложения и замечания, касающиеся 

проекта: 0 участников.  

Внесенные предложения и замечания участников 

общественных обсуждений: 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений, и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводились 

общественные обсуждения: 

1) в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений: не поступали; 

2) в информационной системе: не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 

2. Предложения и замечания иных участников 

общественных обсуждений: 

1) в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений: не поступали; 

2) в информационной системе: не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 

По результатам проведения общественных 

обсуждений по проекту сделаны следующие выводы: 

1. Процедура проведения общественных обсуждений по 

проекту 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 

24.02.2021 № 5 «О Порядке подготовки и утверждения 

документации по планировке территории рабочего поселка 

Кольцово, внесения в нее изменений и ее отмены», решением 

совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 

26 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке 

Кольцово»; 

2. Общественные обсуждения по проекту считать 

состоявшимися. 

Заместитель начальника отдела                               Кириченко Т.С. 
градостроительства 

 
 

В Новосибирской области началась рассылка налоговых 
уведомлений за 2020 год 

 

Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений 

для уплаты физическими лицами транспортного и земельного 

налогов, а также налога на имущество. Налоговое 

уведомление может быть передано в электронной форме 

через личный кабинет налогоплательщика или направлено по 

почте заказным письмом. 

Что делать, если налогоплательщик не получил налоговое 

уведомление? Все зависит от причины его недоставки.  

Уведомление может быть не доставлено почтой, или 

налогоплательщику предоставлены льготы. Среди возможных 

причин неполучения уведомления – у налогоплательщика 

отсутствуют объекты налогообложения, сумма начислений 

составила меньше 100 рублей или просто нет начислений в 

этом периоде. 

УФНС России по Новосибирской области напоминает: если 

вы должны были получить налоговое уведомление, но оно не 

поступило, вам следует обратиться в отделение Почты 

России, либо в налоговый орган. Начислений может не быть, 

если в налоговые органы не поступили сведения из 

регистрирующих органов (из Росреестра, ГИБДД и др.) о 

возникновении права собственности на объекты 

налогообложения. Налогоплательщики обязаны сообщать о 

таких случаях. 

Расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок, 

льгот, налоговой базы, повышающих и понижающих 

коэффициентов и иных характеристик, определяемых для 

конкретных объектов налогообложения. С информацией о 

налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах 

(по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) 

можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России в 

рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам». 

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом 

уведомлении имеется неактуальная (некорректная) 

информация об объекте имущества или его владельце (в т.ч. 

о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для 

её проверки и актуализации необходимо обратиться в 

налоговые органы. 

Налоги можно уплатить: 

• в электронном виде: через сайт ФНС России с помощью 

сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических 

лиц», через Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц, а также через приложение для мобильных 

устройств «Налоги ФЛ»; 

• по платежным документам: через кассы и терминалы 

кредитных учреждений, в офисах Почты России. 

На сайте ФНС России налогоплательщик может заплатить 

не только за себя, но и за других (например, за родственников) 

через сервис «Уплата налогов за третьих лиц». 

Налоги также можно уплатить авансом, с помощью Единого 

налогового платежа. ЕНП – это электронный кошелек, куда 

можно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, 

земельного налога, транспортного налога и НДФЛ. Средства 

можно внести через Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц, либо с помощью сервиса «Уплата налогов и 

пошлин», выбрав пункт «Уплата налогов, страховых взносов 

физических лиц» и соответствующий способ уплаты. 

При наступлении срока уплаты имущественных налогов (1 

декабря) налоговая служба проведет зачет средств из 

поступившего авансового платежа в счет имущественных 

налогов и направит сообщение об этом в Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц. 

Подробную информацию по исчислению транспортного и 

земельного налогов, налога на имущество физические лица 

могут получить на официальном сайте ФНС России с помощью 

промо-страницы «Налоговые уведомления 2021», либо 

обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС 

России (тел. 8800-222-22-22).  

УФНС России по Новосибирской области напоминает, что 

рассылка налоговых уведомлений и их доставка 

налогоплательщикам через почтовые отделения пройдет в 

течение сентября-октября текущего года. Имущественные 
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налоги физическим лицам следует уплатить не позднее 1 

декабря 2021 года. 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.10.2021 № 950 
 

О результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем 

поселке Кольцово», от 10.08.2011 № 36 «Об утверждении 

Порядка учета предложений граждан и их участия в 

обсуждении проекта Устава рабочего поселка Кольцово, 

проекта решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово о внесении изменений и дополнений в Устав 

рабочего поселка Кольцово», руководствуясь статьей 21 

Устава рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать публичные слушания от 01.10.2021 по проекту 

решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 

внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» 

состоявшимися. 

2. Рекомендации публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» принять как 

соответствующие нормам действующего законодательства. 

3. Согласиться с проектом решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав 

рабочего поселка Кольцово» с учетом рекомендаций 

публичных слушаний от 01.10.2021 и направить его в Совет 

депутатов рабочего поселка Кольцово для утверждения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 

«КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

 

Глава рабочего поселка Кольцово       Н.Г. Красников 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав 

рабочего поселка Кольцово»  
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область              01 октября 2021 года 

 

01 октября 2021 года в 12:00 в администрации рабочего 

поселка Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. 

Кольцово, Никольский проспект, зд. 1, каб. 408 состоялись 

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав 

рабочего поселка Кольцово». 

В соответствии с пунктом 1.7 Порядка организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

в рабочем поселке Кольцово, утвержденного решением 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 

26, в связи с введением на территории Новосибирской области 

режима повышенной готовности в целях защиты населения и 

территории от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

проведение публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Устав рабочего поселка Кольцово 

осуществлялось в заочной форме. Сбор предложений, 

замечаний, возражений по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово, осуществлялся в том числе 

посредством предварительного направления их на адрес 

электронной почты администрации рабочего поселка 

Кольцово (adm@kolzovo.ru). На указанный адрес поступили 

предложения от трех жителей рабочего поселка Кольцово. В 

процессе рассмотрения поступивших предложений по двум 

предложениям было принято решение об отклонении. 

Предложение от гражданки Муравейник Д.В. предложено 

учесть, в связи с чем изменения к Уставу рабочего поселка 

Кольцово рекомендовано принять в следующей редакции: 

«Внести в Устав рабочего поселка Кольцово (с 

изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 

рабочего 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 решением 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 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» заменить словами «на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их 

соблюдением» заменить словами «осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, в 

том числе требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может 
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выдаваться предписание об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 

наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности)»; 

г) в пункте 31 слова «использования и охраны» заменить 

словами «охраны и использования»; 

2) в абзаце первом части 4 статьи 12.1 слова «обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» заменить словами «обязательные требования 

для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности»; 

3) в части 5 статьи 21 слова «общественные обсуждения 

или публичные слушания, порядок организации и проведения 

которых определяется нормативным правовым актом Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности» 

заменить словами «публичные слушания или общественные 

обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности»; 

4) в части 1 статьи 39: 

а) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания: 

«6.2) осуществляет муниципальный контроль за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 8 слова «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» заменить словами «на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 30 слова «контроль за соблюдением правил 

благоустройства» заменить словами «муниципальный 

контроль в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства территории 

рабочего поселка Кольцово, в том числе требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг»; 

г) в пункте 39 слова «использования и охраны» заменить 

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 органа 

рабочего поселка Кольцово определяется правовым актом 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово по 

представлению председателя Контрольно-счетного органа 

рабочего поселка Кольцово с учетом необходимости 

выполнения возложенных законодательством полномочий, 

обеспечения организационной и функциональной 

независимости Контрольно-счетного органа рабочего поселка 

Кольцово.»; 

в) части 4 и 5 признать утратившими силу; 

г) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Гарантии должностным лицам Контрольно-счетного 

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 

Федерации и муниципальных образований», другими 

федеральными законами и законами Новосибирской области. 

Меры по материальному и социальному обеспечению 

должностных лиц и иных работников аппарата Контрольно-

счетного органа рабочего поселка Кольцово устанавливаются 

муниципальными правовыми актами рабочего поселка 

Кольцово в соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 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 

деятельность органа, осуществляющего муниципальный 

контроль, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений обязательных требований, 

осуществляемая в пределах полномочий указанного органа 

посредством профилактики нарушений обязательных 

требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 

обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, существовавшего до 

возникновения таких нарушений. 

2. Органом, осуществляющим муниципальный контроль на 

территории рабочего поселка Кольцова, в рамках 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 Федерации», иными правовыми актами 

Российской Федерации, Новосибирской области, 

муниципальными правовыми актами, является администрация 

рабочего поселка Кольцово. 

3. Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в соответствующей сфере устанавливается 

положениями о виде муниципального контроля, 

утверждаемыми решениями Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово.». 

 
Председатель публичных слушаний                          Н.Г. Красников 
 
Секретарь публичных слушаний                              Я.А. Оленникова 
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