
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  25.09.2014 № 1018  
 
 

О признании публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования рабочего 
поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83» 
 
 

Руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание протокол Комиссии по 
землепользованию и застройке рабочего поселка Кольцово от 19.09.2014 и 
заключение (рекомендации) о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83» от 19.09.2014,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать публичные слушания от 19.09.2014 по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83» состоявшимися. 

2. Согласиться с проектом решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово, утвержденные 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83» 
(Приложение). 

3. Направить в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово для 
утверждения проект решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово, утвержденные 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83» 
с заключением о результатах публичных слушаний по проекту решения 
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Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83» от 19.09.2014. 

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

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



Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от  25.09.2014 № 1018  

 
ПРОЕКТ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

четвертого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
(_________сессия) 

 
_________2014 года                                                                                   №_____ 

 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово, утвержденные 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83 
 
 

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 Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.08.2010 № 37, 
от 28.04.2011 № 14, от 06.09.2011 № 39, от 01.02.2012 № 9, от 05.09.2012 
№ 46, от 06.03.2013 № 10, от 28.08.2013 № 39, от 06.03.2013 № 66, от 
09.04.2014 № 25, от 02.07.2014 № 50, от 10.09.2014 № 62), утвержденные 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83, 
следующие изменения: 

1) в томе I: 
а) подраздел «Условно разрешенные виды использования» раздела  

«Ж-2. Зона малоэтажной смешанной застройки не выше 4 этажей» статьи 
39.3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«- отдельно стоящие научно-исследовательские организации, 
осуществляющие научно-техническую деятельность»; 

б) в статье 39.6: 
подраздел «Основные виды разрешенного использования» раздела  

«Р-1. Зона парков, скверов, бульваров» дополнить абзацем следующего 
содержания:  

«- памятники, объекты монументально-декоративного искусства»; 
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подраздел «Основные виды разрешенного использования» раздела  
«Р-2. Зона рекреационно-ландшафтных территорий» дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«- конные манежи». 
2) Том II изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 
 

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

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. Нетёсов 

 

 



Приложение  
к решению __ сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от ____ 2014 №__ 
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