
 
 
 
 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

четвертого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(двадцать вторая сессия) 

 
 
1 февраля 2012 года № 10 

 
 

Об изменении границ муниципального образования городской округ 
рабочий поселок Кольцово 

 
 

Рассмотрев постановление Губернатора Новосибирской области  
от 18.01.2012 № 9 «Об инициативе по изменению границ муниципальных 
образований», в соответствии со статьей 14 Закона Новосибирской области 
от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 
Новосибирской области», статьей 12 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава 
рабочего поселка Кольцово, с учетом мнения населения Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Согласиться с изменением границ муниципального образования 
городской округ рабочий поселок Кольцово Новосибирской области путем 
включения в границы рабочего поселка Кольцово территории, 
расположенной в северо-восточной его части, из земель муниципального 
образования Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, общей площадью 18,17 га (конфигурация – 
площадный объект), категория земель – земли населенных пунктов (согласно 
приложениям № 1, 3), исключив из территории муниципального образования  
городской округ рабочий поселок Кольцово Новосибирской области 
территорию, расположенную в северо-восточной части городского округа 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области общей площадью 3,16 га 
(конфигурация – линейный объект), категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения и земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
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обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, согласно приложениям № 2, 3. 

2. Направить настоящее решение Губернатору Новосибирской области 
и в Законодательное Собрание Новосибирской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в рекламно-информационной 
газете «Компас» и разместить его на официальном сайте рабочего поселка 
Кольцово в сети «Интернет». 

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

 
 
Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г. Красников 
 
р.п. Кольцово, 14 
2 февраля 2012 г. 
№ 392-НПА 



 
 Приложение №1 

к решению 22 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 01.02.2012 № 10 

 
 

Описание предполагаемых к передаче земель 
 

Предполагается включить в границы муниципального образования 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
земли, расположенные в северо-восточной его части, из земель 
муниципального образования Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, общей площадью 18,17 га (конфигурация – 
площадный объект). 



 
 Приложение № 2 

к решению 22 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 01.02.2012 № 10 

 
 

Описание предполагаемых к передаче земель 
 

Предполагается исключить из границ муниципального образования 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области земли, 
расположенные в северо-восточной части городского округа рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области общей площадью 3,16 га 
(конфигурация – линейный объект).  



 
 Приложение № 3 

к решению 22 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 01.02.2012 № 10 

  

 


