
 

 

 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(тридцать седьмая сессия) 

 

 

06 февраля 2019 года № 3 

 

 

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», 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 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 25.12.2018, 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) следующие изменения: 

в Правилах землепользования и застройки городского округа рабочий 

поселок Кольцово Новосибирской области: 

1) в подпункте 2 пункта 1.1 статьи 17 слова «, дачного хозяйства или для 

ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу» исключить; 

2) в строке 8 таблицы статьи 28 слова «и дачного» исключить; 
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3) в статье 52: 

а) в названии статьи слова «и дачного хозяйств» заменить словом 

«хозяйства»; 

б) в абзаце первом слова «и дачных хозяйств» исключить; 

в) в таблице: 

- строку 2 «Ведение дачного хозяйства» исключить; 

- строку 3 изложить в следующей редакции: 

« 

3 Земельные участки общего назначения 13.0 

»; 

4) в абзаце 4 подпункта 1 пункта 3 статьи 57 слова «дачных и» 

исключить; 

5) на Карте градостроительного зонирования в наименовании зоны 

сельскохозяйственного назначения «Ссд» слова «и дачного» исключить; 

6) на Карте зон с особыми условиями использования территории в 

наименовании зоны сельскохозяйственного назначения «Ссд» слова «и 

дачного» исключить. 

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. Нетёсов  

 

р.п. Кольцово,  

07 февраля 2019 г. 

№ 3-НПА 


