
 
 

№ 96 от 16.05.2018 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.05.2018 № 512 
 

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

благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О Положении «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила благоустройства территории рабочего 
поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 19.12.2012 № 69» (приложение). 

2. Провести 15.06.2018 в 11.00 публичные слушания в зале заседаний администра-
ции рабочего поселка Кольцово (НСО, р.п. Кольцово, д.14, оф.2, зал заседания). 

3. Создать рабочую группу под председательством первого заместителя главы ад-
министрации рабочего поселка Кольцово Андреева М.А. в следующем составе: 

 

Буконкина 
Марина Анатольевна 

начальник отдела градостроительства администрации 
рабочего поселка Кольцово; 

Гордеев  
Вячеслав Валерьевич 

главный инженер МБУ «Фасад»; 

Кугаевская  
Александра Вячеславовна 

начальник земельного отдела администрации рабоче-
го поселка Кольцово; 

Оленникова 
Янина Александровна 

заместитель главы администрации по общим и право-
вым вопросам - начальник правового отдела админи-
страции рабочего поселка Кольцово; 

Савина  
Лариса Юрьевна 

начальник отдела имущества администрации рабочего 
поселка Кольцово; 

Шутов  
Михаил Алексеевич 

директор МБУ «Фасад»; 

Представители УК по согласованию; 

Члены депутатских комиссий 
(планово-бюджетной, социальной) 

по согласованию. 

 
4. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабоче-
го поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» возложить на правовой отдел администрации 
рабочего поселка Кольцово (Оленникова Я.А.). 

5. Предложения, замечания, возражения могут подаваться заранее в письмен-
ном виде в администрацию рабочего поселка Кольцово (Новосибирская область, р.п. Коль-
цово, дом 14, офис 2, каб. № 5). 

6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                                 Н.Г. Красников 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 14.05.2018 № 512 

 
ПРОЕКТ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
«__» _________ 2018 года №       
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории рабочего поселка 
Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

19.12.2012 № 69 

 
Руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, учитывая 

рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Правила благоустройства территории рабочего поселка 
Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
19.12.2012 № 69», Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в раздел 1 Общие положения Правил благоустройства территории 

рабочего поселка Кольцово, утвержденных решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 19.12.2012 № 69, с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № 61, от 17.06.2015 № 128, от 16.11.2016 № 62, от 
06.09.2017 № 58 следующие изменения: 

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования рабочего 

поселка Кольцово (далее по тексту Правила) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Новосибирской области, рабочего поселка Кольцово устанавливают требо-
вания к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образо-
вания рабочего поселка Кольцово (далее – территории), озеленения, очистки и уборки 
территории, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), соору-

жений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, порядок участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, а также 
основные нормы, перечень мероприятий по благоустройству территории, порядок и перио-
дичность их проведения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты городских лесов, располо-
женных в границах рабочего поселка Кольцово, и обязательны для всех физических и юри-
дических лиц независимо от их организационно-правовых форм. 

2) абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«- благоустройство - требования к благоустройству и элементам благоустройства 

территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству терри-
тории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения;». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов ра-
бочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
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 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.05.2018 № 525 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области»  

 
Руководствуясь статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 08.05.2016 № 486 «О подготовке проекта решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования рабочий поселок Кольцово Новосибирской обла-
сти», Правилами землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Коль-
цово, утвержденными решением Совета депутатов рабочий поселок Кольцово от 06.09.2017 
№ 57, решениями Комиссии по землепользованию и застройке рабочего поселка Кольцово 
от 06.02.2018, от 03.05.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области» (далее – проект решения) 
(Приложение). 

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на отдел градострои-
тельства администрации рабочего поселка Кольцово (Буконкина М.А.) совместно с Комисси-
ей по землепользованию и застройке рабочего поселка Кольцово (далее - Комиссия). 

3. Организаторам публичных слушаний: 
- провести публичные слушания по проекту решения 20.07.2018 в 11.00 в зале засе-

даний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская обл., р.п. 
Кольцово, д. 14, оф. 2;  

- организовать демонстрацию материалов и проведение консультационных, разъяс-
нительных мероприятий по адресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, д. 9а в рабочее 
время, контактный телефон 306-14-94; 

- выполнить иные необходимые мероприятия в соответствии с законодательством и 
нормативными актами рабочего поселка Кольцово. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы админи-
страции рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению муниципальной соб-
ственностью Болдыреву Т.И. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                             Н.Г. Красников 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 16.05.2018 № 525 
 

ПРОЕКТ 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки городского округа 

рабочий поселок Кольцово Новосибирской области 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, принимая во внимание 
рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области» от 05.07.2018, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
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№ 96 от 16.05.2018 г. 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа рабочий по-
селок Кольцово Новосибирской области (с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 20.12.2017 № 79) следующие изменения: 

в части III: 

1) в статье 29 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Жин)»: 
таблицу «Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» читать в следующей редакции:  
« 

 

 

 

 

S max, 
(га) 

Отступ  min, (м) Этаж 
min, 
(ед.) 

Этаж 
max, 
(ед.) 

Процент за-
стройки min, 

(процент) 

Процент застрой-
ки max, (процент) 

0,06 0,15 1) от красной линии: 
до основного здания -5, 

до выступающих частей 

(ступеней крыльца, балко-
нов, козырьков, навесов) -3, 

2) от границ соседних 
земельных участков: 
до основного здания -3, 

до хозяйственных строений 
-1 

1 3 10 ИЖС -30 

иные - 40 

»; 
2) в статье 32  «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Жмн)» первый  

абзац дополнить словами следующего содержания: «(за исключением технических эта-
жей)»; 

3) в статье 41 «Зона объектов фармацевтической промышленности (ПФ)» в 
таблице «условно разрешенные виды использования» дополнить пунктом: 
«  

9а Здравоохранение 3.4 

». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов ра-
бочего 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 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.05.2018 № 528 

 

Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного  

законодательства в отношении граждан на территории 

рабочего поселка Кольцово на III квартал 2018 года 

 

В соответствии с Положением «О муниципальном земельном контроле на террито-
рии рабочего поселка Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 03.06.2009 № 40, руководствуясь Административным регламентом 
проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на террито-
рии рабочего поселка Кольцово, утвержденным постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово от 01.08.2013 № 625, постановлением Правительства Новосибирской 
области от 02.11.2015 № 392-п «Об установлении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Новосибирской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения земельного зако-
нодательства в отношении граждан на территории рабочего поселка Кольцово на III квартал 
2018 года.  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 
на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

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

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                          Н.Г. Красников 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 16.05.2018 № 528 

 
План 

проведения плановых проверок граждан на III квартал 2018 года 
 

N 
п/п 

Наименование соб-
ственника земельного 
участка, землепользо-
вателя, землевладель-

ца, арендатора 

Местоположение 
земельного участ-
ка, в отношении 

которого осуществ-
ляется муници-

пальный земель-
ный контроль 

Цель проведения 
проверки 

Основание 
проведения 

проверки 

Срок 
прове-
дения 
плано-

вой 
провер-

ки 

1 Кривенчук Алексей 
Николаевич 

обл. Новосибир-
ская, р-н Новоси-
бирский, рп. Коль-
цово, ул. Кленовая, 
дом 2 

Осуществление 
муниципального 
земельного кон-
троля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект зе-
мельных отно-
шений 

Июль 
2018 

2 Васильев Игорь Вале-
рьевич 

обл. Новосибир-
ская, р-н Новоси-
бирский, рп. Коль-
цово, ул. Солнеч-
ная, № 10 

Осуществление 
муниципального 
земельного кон-
троля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект зе-
мельных отно-
шений 

Июль 
2018 

3 Чубарова Елена Пет-
ровна 

обл. Новосибир-
ская, р-н Новоси-
бирский, рп. Коль-
цово, малоэтажная 
застройка микро-
района VIII, учаcток 
№ 104 (строитель-
ный номер по ген. 
плану) 

Осуществление 
муниципального 
земельного кон-
троля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект зе-
мельных отно-
шений 

Июль 
2018 

4 Вяхикки Юрий Викто-
рович 

обл. Новосибир-
ская, рабочий 
поселок Кольцово, 
ул. Звездная, 8 

Осуществление 
муниципального 
земельного кон-
троля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект зе-
мельных отно-
шений 

Июль 
2018 

5 Перервенко Сергей 
Борисович  

р.п. Кольцово,в 
районе АБК, уча-
сток № 219 мало-
этажная застройка  

Осуществление 
муниципального 
земельного кон-
троля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект зе-
мельных отно-
шений 

Июль 
2018 

6 Зимонин Алексей 
Николаевич 

Новосибирская 
область, рп Коль-
цово, ул Солнеч-
ная, 23 

Осуществление 
муниципального 
земельного кон-
троля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект зе-
мельных отно-
шений 

Август 
2018 

7 Зеленина Наталья 
Валериевна 

обл. Новосибир-
ская, р-н Новоси-
бирский, рп. Коль-
цово, ул. Солнеч-
ная, дом №25 

Осуществление 
муниципального 
земельного кон-
троля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект зе-
мельных отно-
шений 

Август 
2018 

8 Куприй Светлана 
Анатольевна 
Мироненко Яна Вяче-
славовна 

обл. Новосибир-
ская, р-н Новоси-
бирский, рп. Коль-
цово, малоэтажная 
застройка микро-
района VIII, участок 
30 

Осуществление 
муниципального 
земельного кон-
троля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект зе-
мельных отно-
шений 

Август 
2018 
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	1. Внести в раздел 1 Общие положения Правил благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденных решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69, с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселк...
	1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
	3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

