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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проекту постановле-
ния администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории админи-
стративно-бытового комплекса (АБК) в рабочем поселке Коль-

цово Новосибирской области» 
 

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

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства рабочего по-
селка Кольцово, на основании постановления администрации рабочего 
поселка Кольцово от 08.07.2021 № 633 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту постановления администрации рабочего по-
селка Кольцово «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории административно-бытового комплекса (АБК) в рабо-
чем поселке Кольцово Новосибирской области» проведены обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации рабочего по-
селка Кольцово «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории административно-бытового комплекса (АБК) в рабо-
чем поселке Кольцово Новосибирской области» (далее – проект). 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 
подготовлено на основании протокола от 05.08.2021. 

Количество участников общественных обсуждений, определенных 
частью 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, прошедших идентификацию в соответствии с частями 12, 13 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесших пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта: 1 участник.  

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 об-
суждений: не поступали; 

2) в информационной системе: не поступали; 
3) в период работы экспозиции: не поступали. 
2. Предложения и замечания иных участников общественных об-

суждений: 
1) в письменной форме в адрес организатора общественных об-

суждений поступило предложение ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотреб-
надзора (письмо вх. № 2.13/2593 от 16.07.2021) об оставлении без из-
менений в проекте земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:190101:165, 54:19:190101:168, принадлежащих  

2) ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования; 

3) в информационной системе: не поступали; 
4) в период работы экспозиции: не поступали. 
По результатам проведения общественных обсуждений по 

проекту сделаны следующие выводы: 
1. Общественные обсуждения по проекту считать состоявшимися; 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 

осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской 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»; 

3. Учет внесенного предложения ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспо-
требнадзора об оставлении без изменений в проекте земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 54:19:190101:165, 54:19:190101:168, при-
надлежащих ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования, нецелесообразен, поскольку со-
гласно части 3 статьи 269 Гражданского кодекса Российской Федерации 
лица, которым земельные участки предоставлены в постоянное (бес-
срочное) пользование, не вправе распоряжаться такими земельными 
участками, а также отсутствуют аргументированные обоснования вне-
сенного предложения. 

 
Начальник отдела градостроительства                            М.А. Буконкина 

 
ПРОЕКТ 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
( ______ сессия) 

 
 ______ 2021 года № ___ 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 17.02.2016 № 7 «Об утверждении мест-
ных нормативов градостроительного проектирования рабо-

чего поселка Кольцово» 

В целях приведения в соответствие с нормами градостроительного 
законодательства Российской Федерации, руководствуясь решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 15 «Об 
утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования рабочего поселка Кольцово и вне-
сения в них изменений», Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 17.02.2016 № 7 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 15.11.2017 № 70, от 07.02.2018 № 3, от 24.02.2021 № 4) следующие 
изменения: 

1) в Местных нормативах градостроительного проектирования ра-
бочего поселка Кольцово: 

а) в разделе I «Общие положения»: 
пункт 1 после слов «Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации,» дополнить словами «объектами благоустройства территории,»; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Местные нормативы градостроительного проектирования рабо-

чего поселка Кольцово подготовлены с учетом социально – демографи-
ческого состава и плотности населения на территории рабочего поселка 
Кольцово; стратегии социально – экономического развития рабочего по-
селка Кольцово и плана мероприятий по ее реализации (при наличии); 
предложений органов местного самоуправления и заинтересованных 
лиц.»; 

пункт 4 признать утратившим силу; 
абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, 

предусмотренные частями 4, 4.1 статьи 29.2 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.»; 

б) в разделе II «Основная часть»: 
в подразделе 1: 
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 
«нормативы градостроительного проектирования – совокупность 

расчетных  
показателей, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при 
подготовке документов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, документации по планировке территории;»; 
 подраздел 3 признать утратившим силу; 
 в подразделе 4.3: 
 строку 2 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

2 
2 

Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации 

Расчетные 
показатели 
мини-
мально до-
пустимого 
уровня 
обеспечен-
ности 

Расчетный 
показатель 
мини-
мально до-
пустимого 
уровня 
мощности 
объекта 

Уровень 
обеспечен-
ности, уча-
щийся 

100% охват от общего 
числа детей в возрасте от 
7 до 16 лет начальным и 
основным общим образо-
ванием, 90% охват об-
щего числа детей в воз-
расте от 16 до 18 лет 
средним общим образова-
нием; 
100 учащихся на 1 тыс. 
человек общей численно-
сти населения 
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Расчетный 
показатель 
мини-
мально до-
пустимой 
площади 
территории 
для разме-
щения объ-
екта 

Размер зе-
мельного 
участка, кв. 
м/учащийся 

мощность, 
мест 

обеспечен-
ность, кв. 
м/уча-
щийся 

от 40 до 400 50 

от 401 до 500 40 

от 501 до 600 33 

от 601 до 800 25 

от 801 до 
1100 

21 

от 1101 до 
1600 

20 

свыше 1600  18 

Расчетный показатель 
максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности 

Пешеходная 
доступность, 
м 

для учащихся 1 ступени 
обучения - 2000; 
для учащихся 2 - 3 сту-
пени обучения - 4000 

Транспорт-
ная доступ-
ность, минут 

для учащихся 1 ступени 
обучения - 15 в одну сто-
рону; 
для учащихся 2 - 3 сту-
пени обучения - 30 в одну 
сторону 

Примечания: 
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого 
транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период 
неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного 
сообщения, предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест об-
щей вместимости организации. 
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20 - 40 % в усло-
виях реконструкции. 
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздорови-
тельным комплексом микрорайона 

». 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разме-
стить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
И.о. председателя Совета депута-

тов рабочего поселка Кольцово 

__________В.Н. Монагаров 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
_________ Н.Г. Красников 

 

 
Каждый третий житель Новосибирской области пользуется 

личным кабинетом налогоплательщика 

 
Наиболее востребованными у новосибирцев услугами в Личном 

кабинете налогоплательщика для физических лиц являются «Оплатить 
налоги» и «Подать декларацию 3-НДФЛ».   

Всего в регионе зарегистрировано 886 тыс. пользователей личного 
кабинета налогоплательщика по состоянию на 01.08.2021. Более 66 
тыс. жителей Новосибирской области подключились к сервису за ян-
варь-июль 2021 г.  

В личном кабинете информация представлена на основе наиболее 
часто возникающих у налогоплательщиков вопросов. В раздел «Жиз-
ненные ситуации» включены более 30 конкретных ситуаций, с которыми 
сталкиваются физические лица в процессе взаимоотношений с налого-
выми органами, дано подробное описание для каждой ситуации. 

Чем удобен личный кабинет налогоплательщика? 
– В ЛК содержится информация об объектах имущества и транс-

портных средствах, которые находятся в собственности налогоплатель-
щика, а также сведения от работодателей о доходах физлица, сведения 
о банковских счетах. 

– Информация о начисленных и уплаченных налогах, о налоговой 
задолженности и переплатах также представлена в ЛК; через сервис 
можно получать налоговые уведомления на уплату налогов, уплачивать 
онлайн налоги и налоговую задолженность.  

– Налоговые декларации формы 3-НДФЛ, документы для получения 
налоговых вычетов удобнее подавать через ЛК, здесь же можно отсле-
живать статус камеральной проверки декларации. 

– Через ЛК можно обращаться в налоговые органы без личного ви-
зита, направлять дистанционно в налоговые органы документы, заявле-
ния и обращения. 

Как подключиться к личному кабинету налогоплательщика? 
– Доступ к ЛК можно получить с помощью логина и пароля, указан-

ных в регистрационной карте. За картой следует обратиться лично в лю-
бую налоговую инспекцию. При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность. 

– Есть возможность подключиться к ЛК с помощью подтвержденной 
учетной записи Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. 

Мобильную версию личного кабинета налогоплательщика «Налоги 
ФЛ» можно скачать в Google Play и App Store. 

Большая часть налоговых вопросов доступна для дистанцион-
ного решения – с помощью сервисов на сайте ФНС России или по 
телефону Единого контакт-центра 8-800-222-22-22.   
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