
Вносится Главой рабочего поселка Кольцово 

 

ПРОЕКТ 

 
 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 

 

 

29 июня 2022 года №  

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений  

в рабочем поселке Кольцово» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, Совет 

депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово», (с 

изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 26.05.2021 № 24, от 26.05.2022 № 94) следующие изменения: 

в Приложении: 

1) абзац шестой пункта 1.5 исключить; 

2) в пункте 1.6: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1.6. На общественные обсуждения выносятся (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами):»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«1) проект генерального плана, проект правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, 



проект правил благоустройства территории, проекты, предусматривающие 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов;»; 

3) в пункте 1.7: 

а) в абзаце первом слова «по вопросам, указанным в абзацах 2-5 пункта 

1.5 Порядка,» исключить; 

б) абзац третий исключить; 

4) в наименовании раздела 3 слова «и публичных слушаний» исключить; 

5) в пункте 3.1 слова «или публичных слушаний», «абзацем шестым 

пункта 1.5,», «статьи 5.1» исключить; 

6) в пункте 3.2 слова «(публичных слушаний)» исключить; 

7) в пункте 3.3: 

а) в абзаце первом слова «публичных слушаний» исключить; 

б) в абзаце втором слова «публичных слушаниях» исключить; 

в) в абзаце третьем слова «(публичных слушаний), в том числе дату, время 

и место проведения собрания участников публичных слушаний» исключить; 

г) в абзацах четвертом – шестом слова «(публичных слушаний)» 

исключить; 

д) в абзаце седьмом слова «(публичных слушаний)», «(публичных 

слушаниях)» исключить; 

8) в пункте 3.4 слова «публичных слушаний (общественных 

обсуждений)» заменить словами «общественных обсуждений»; 

9) пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Организатором общественных обсуждений по проекту генерального 

плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства является отдел градостроительства 

администрации рабочего поселка Кольцово.»; 

10) пункты 3.6, 3.7 исключить; 

11) в пункте 3.8 слова «публичных слушаний по проекту Правил», 

«Правила» заменить словами «общественных обсуждений по проекту 

правил», «правила»; 

12) в пункте 3.9: 

а) в абзацах первом, втором слова «(публичных слушаний)» исключить; 

б) в абзаце третьем слова «(публичных слушаниях)» исключить, слова 

«согласно пункту 3.11 Порядка» заменить словами «в государственной 

информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – информационная система)»; 

в) в абзаце четвертом слова «(публичных слушаниях)» исключить; 

г) абзац пятый исключить; 



д) в абзацах шестом, седьмом слова «(публичных слушаний)» исключить; 

13) в пункте 3.10: 

а) в абзаце первом слова «(публичных слушаний)» исключить; 

б) в абзаце третьем слова «в соответствии с пунктом 3.11 Порядка» 

заменить словами «в информационной системе», слова «(публичных 

слушаниях)» исключить; 

в) в абзацах четвертом, пятом слова «(публичных слушаний)» исключить; 

14) пункт 3.11 исключить; 

15) в пункте 3.12: 

а) в абзаце первом слова «в соответствии с пунктом 3.11 настоящего 

Порядка» заменить словами «в информационной системе», слова «(публичных 

слушаниях)» исключить; 

б) в абзаце втором слова «(публичных слушаниях)» исключить; 

в) в абзаце третьем слова «(публичных слушаний)», «(публичных 

слушаниях)» исключить; 

16) в пункте 3.13: 

а) в абзаце первом слова «в соответствии с пунктом 3.11 настоящего 

Порядка» заменить словами «в информационной системе», слова «(публичных 

слушаниях)», «(публичных слушаний)», исключить; 

б) в абзаце втором слова «(в случае проведения общественных 

обсуждений)» исключить; 

в) абзац третий исключить; 

г) в абзаце четвертом слова «(публичных слушаний)» исключить; 

д) в абзаце пятом слова «(публичных слушаниях)» исключить; 

е) в абзаце шестом слова «(публичных слушаний) в письменной форме» 

исключить; 

ж) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предложения и замечания, внесенные участниками общественных 

обсуждений в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений, подлежат регистрации в журнале 

учета предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях.»; 

17) в пункте 3.14 слова «(публичных слушаний)» исключить; 

18) пункт 3.15 исключить; 

19) в пунктах 3.16, 3.17 слова «(публичных слушаний)» исключить; 

20) в пункте 3.18: 

а) в абзаце первом после слов «и заключения» добавить слова «о 

результатах»; 

б) абзац второй исключить; 

21) пункт 3.19 изложить в следующей редакции: 

«3.19. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 

официальному опубликованию и размещается на официальном интернет-

портале, в информационной системе.»; 

22) в пункте 4.1 слова «, за исключением случаев, установленных 

настоящим разделом» исключить; 



23) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Общий срок проведения общественных обсуждений (за 

исключением случаев и с учетом особенностей, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами) составляет: 

1) по проекту генерального плана, проекту, предусматривающему 

внесение изменений в утвержденный генеральный план, – не менее одного 

месяца и не более трех месяцев с момента оповещения о проведении 

общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений; 

2) по проекту правил землепользования и застройки, проекту, 

предусматривающему внесение изменений в утвержденные правила 

землепользования и застройки, – не менее одного и не более трех месяцев со 

дня опубликования такого проекта; 

3) по проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные 

утвержденные документы, – не менее одного месяца и не более трех месяцев 

со дня оповещения о проведении общественных обсуждений до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений; 

4) по проекту правил благоустройства территорий, проекту, 

предусматривающему внесение изменений в утвержденные правила 

благоустройства территории – не менее одного месяца и не более трех месяцев 

со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений; 

5) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства – не более одного 

месяца со дня оповещения о проведении общественных обсуждений до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.»; 

24) пункты 4.3 - 4.6 исключить; 

25) приложение 3 к Порядку изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 

к Порядку 

организации и проведения 

 публичных слушаний, 

общественных обсуждений  

в рабочем поселке Кольцово 

 

Оповещение 

о начале общественных обсуждений,  

проводимых в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности 

 



В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 

Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в рабочем поселке Кольцово, на основании постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово от ______ № ___ сообщаем о 

начале общественных обсуждений по проекту  

____________________________________________________________ (далее - проект). 
(наименование проекта муниципального правового акта,  

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

Информационные материалы к проекту: _______________________________. 
(перечень информационных материалов к проекту) 

Общественные обсуждения по проекту будут проводиться в следующие сроки: 

__________________________________________________________________. 
(сроки проведения общественных обсуждений) 

Порядок проведения общественных обсуждений состоит из следующих 

этапов: 

__________________________________________________________________. 
(порядок проведения общественных обсуждений) 

Организатор общественных обсуждений по проекту: 

__________________________________________________________________. 
(организатор общественных обсуждений) 

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно 

___________________________________________________________. 
(информация о размещении проекта и информационных материалов к нему,  

о сроках размещения проекта) 

Проведение экспозиции состоится ____________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(информация о месте и дате открытия экспозиции (экспозиций) проекта, сроках проведения 

экспозиции такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 

(экспозиций), порядке консультирования посетителей экспозиции (экспозиций) проекта) 

 

Участники общественных обсуждений, определенные 

законодательством о градостроительной деятельности и прошедшие 

идентификацию в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в период с «___»__________ 20__ по «___»_______ 

20__ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством: 

информационной системы Новосибирской области «Электронная 

демократия Новосибирской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/); 

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

(экспозиций) проекта. 

Рекомендуемая форма предложений и замечаний, вносимых участниками 

общественных обсуждений, приведена в приложении 4 к Порядку 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

в рабочем поселке Кольцово. Для внесения предложений и замечаний 



участниками общественных обсуждений посредством информационной 

системы Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://dem.nso.ru/) необходимо внесение соответствующих сведений в 

интерактивную форму в электронном виде с указанием текста структурной 

единицы проекта, содержания предложения, замечания и обоснования 

необходимости учета данного предложения, замечания.»; 

26) в наименовании приложения 4 к Порядку слова «на публичных 

слушаниях (общественных обсуждениях)» заменить словами «на 

общественных обсуждениях»; 

27) приложение 5 к Порядку изложить в следующей редакции: 

«Приложение 5 

к Порядку 

организации и проведения 

публичных слушаний, 

общественных обсуждений 

в рабочем поселке Кольцово 

 

 

ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений,  

проводимых в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности, по проекту 

__________________________________________________________________ 
(наименование проекта нормативного правового акта,  

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

 

«___» __________ 20____                                                    Новосибирская область  

р.п. Кольцово 

 

 

__________________________________________________________________ 
(информация об организаторе общественных обсуждений) 

__________________________________________________________________ 
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений, дата и источник его опубликования) 
__________________________________________________________________ 

(информация о сроке, в течение которого принимались  

предложения и замечания участников общественных обсуждений,  

о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения) 

     

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 информационной системе Новосибирской области «Электронная 



демократия Новосибирской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/):_____________; 

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений: ______________________________; 

3) в период работы экспозиции: ___________________________________. 

2. Предложения   и   замечания иных участников общественных    

обсуждений   в   соответствии   с   законодательством   о градостроительной 

деятельности: 

1) в информационной системе Новосибирской области «Электронная 

демократия Новосибирской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/):_____________; 

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений: ______________________________; 

3) в период работы экспозиции: ___________________________________. 

 

Приложения: 

Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 

общественных обсуждений. 

 

 

Организатор 

общественных обсуждений                            ______________________________                        
(фамилия, имя, отчество (при наличии),  

подпись) 

»; 

28) приложение 6 к Порядку изложить в следующей редакции: 

«Приложение 6 

к Порядку 

организации и проведения 

публичных слушаний, 

общественных обсуждений 

в рабочем поселке Кольцово 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений,  

проводимых в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности, по проекту 

__________________________________________________________________ 
(наименование проекта нормативного правового акта,  

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

 

«___» __________ 20____                                                    Новосибирская область  

р.п. Кольцово 

 

 



__________________________________________________________________ 
(информация об организаторе общественных обсуждений) 

__________________________________________________________________ 
(сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие  

в общественных обсуждениях) 

__________________________________________________________________ 
(реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого  

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений) 

 

Внесенные   предложения   и   замечания   участников   публичных   

слушаний общественных обсуждений: 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводились общественные обсуждения: 

1) в информационной системе Новосибирской области «Электронная 

демократия Новосибирской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/):  

__________________________________________________________________; 
(содержание внесенных предложений и замечаний) 

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений:  

__________________________________________________________________; 
(содержание внесенных предложений и замечаний) 

3) в период работы экспозиции:  

__________________________________________________________________. 
(содержание внесенных предложений и замечаний) 

2. Предложения   и   замечания иных участников общественных    

обсуждений   в   соответствии   с   законодательством   о градостроительной 

деятельности: 

1) в информационной системе Новосибирской области «Электронная 

демократия Новосибирской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/):  

__________________________________________________________________; 
(содержание внесенных предложений и замечаний) 

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений:  

__________________________________________________________________; 
(содержание внесенных предложений и замечаний) 

3) в период работы экспозиции:  

__________________________________________________________________. 
(содержание внесенных предложений и замечаний) 

 

__________________________________________________________________ 
(аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений  

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений) 

 

Организатор 



общественных обсуждений                            ______________________________                          
(фамилия, имя, отчество (при наличии),  

подпись) 

»; 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

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

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

____________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

___________ Н.Г. Красников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


