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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.01.2021 № 39 

 
Об отказе ООО «СЕРВИС ТРАК» в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства  

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа рабочий поселок Кольцово Ново-
сибирской области», подпункта 6 пункта 2.9.2 «Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства», утвержденного постановле-
нием администрации рабочего поселка Кольцово от 25.07.2016 
№ 664, учитывая рекомендации комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки рабочего поселка 
Кольцово от 19.01.2021,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью 

«СЕРВИС ТРАК» в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:19:164801:1124 площадью 1287 кв.м (зона объектов фарма-
цевтической промышленности (ПФ)), с 6м до 3м со стороны зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:164801:1123 и 54:19:164801:1111.  

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на 
начальника отдела градостроительства администрации рабо-
чего поселка Кольцово Буконкину М.А. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                     Н.Г. Красников  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.01.2021 № 44 

 
О внесении изменения в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 05.04.2016 № 292а  

 
В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего по-
селка Кольцово от 05.04.2016 № 292а «Об утверждении пе-

речня муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией рабочего поселка Кольцово на базе филиала государ-
ственного автономного учреждения Новосибирской области 
«Многофункциональный центр организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг Новосибирской обла-
сти» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-
страции рабочего поселка Кольцово от 30.12.2016 №1207, от 
06.10.2017 № 877, от 18.11.2019 № 1233, от 19.02.2020 № 120) 
следующее изменение: 

- приложение к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установлен-
ном порядке и разместить на официальном интернет портале 
рабочего поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                       Н.Г. Красников 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 22.01.2021 №44 

 
«Приложение  
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово от  
05.04.2016 №292а 

 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией рабочего поселка Кольцово на базе филиала госу-
дарственного автономного учреждения Новосибирской обла-
сти «Многофункциональный центр организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Новосибирской 

области» 

 
№ 
п/п/ 

Наименование услуги 

Структурное подраз-
деление админи-

страции рабочего по-
селка Кольцово, 

предоставляющее 
муниципальную 

услугу 

1 Прием заявлений, постановка на учет и 
направление для зачисления детей в образо-
вательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образова-
ния 

Отдел образования 

2 
Принятие на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях 

Отдел жилищного и 
коммунального хо-
зяйства 

3 Признание граждан малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

Отдел жилищного и 
коммунального хо-
зяйства 

4 Предоставление служебных жилых помеще-
ний муниципального специализированного жи-
лищного фонда 

Отдел жилищного и 
коммунального хо-
зяйства 

5 Предоставление жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использова-
ния 

Отдел жилищного и 
коммунального хо-
зяйства 

6 Предоставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам со-
циального найма 

Отдел жилищного и 
коммунального хо-
зяйства 

7 Изменение договора социального найма жи-
лого помещения муниципального жилищного 
фонда социального использования 

Отдел жилищного и 
коммунального хо-
зяйства 

8 Предоставление гражданам освободившегося 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда в коммунальной квартире 

Отдел жилищного и 
коммунального хо-
зяйства 
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9 
Выдача разрешения на снос, замену, пере-
садку, обрезку зеленых насаждений 

Отдел жилищного и 
коммунального хо-
зяйства 

10 Согласование переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном 
доме 

Отдел жилищного и 
коммунального хо-
зяйства 

11 
Перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение 

Отдел жилищного и 
коммунального хо-
зяйства 

12 
Перевод нежилого помещения в жилое поме-
щение   

Отдел жилищного и 
коммунального хо-
зяйства 

13 Заключение договоров бесплатной передачи в 
собственность граждан занимаемого ими жи-
лого помещения в муниципальном жилищном 
фонде 

Отдел имущества 

14 Заключение договоров передачи гражданами 
приватизированных жилых помещений в муни-
ципальную собственность 

Отдел имущества 

15 Предоставление в аренду имущества муници-
пальной казны без проведения торгов 

Отдел имущества 

16 Предоставление в безвозмездное пользова-
ние имущества муниципальной казны без про-
ведения торгов 

Отдел имущества 

17 Выдача сведений из реестра муниципального 
имущества 

Отдел имущества 

18 Выдача справки об использовании (неисполь-
зовании) гражданином права на приватизацию 
жилых помещений 

Отдел имущества 

19 Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений 

Отдел имущества 

20 Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории 

Отдел земельных от-
ношений 

21 Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка 

Отдел земельных от-
ношений 

22 Предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно 

Отдел земельных от-
ношений 

23 Предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно отдельным категориям 
граждан 

Отдел земельных от-
ношений 

24 Предоставление земельных участков в безвоз-
мездное пользование 

Отдел земельных от-
ношений 

25 Предоставление земельных участков в посто-
янное (бессрочное) пользование 

Отдел земельных от-
ношений 

26 Продажа земельных участков без проведения 
торгов 

Отдел земельных от-
ношений 

27 Предоставление земельных участков в аренду 
без проведения торгов 

Отдел земельных от-
ношений 

28 Предоставление земельных участков гражда-
нам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садовод-
ства, дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности без проведения 
торгов 

Отдел земельных от-
ношений 

29 Предоставление земельного участка, относя-
щегося к имуществу общего пользования, са-
доводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан, в слу-
чае если земельный участок образован из зе-
мельного участка, предоставленного до 
08.11.2001 для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства указанному 
объединению либо иной организации, при ко-
торой было создано или организовано указан-
ное объединение без проведения торгов в соб-
ственность бесплатно 

Отдел земельных от-
ношений 

30 Предоставление земельных участков для ве-
дения садоводства, огородничества или дач-
ного хозяйства гражданам, являющимся чле-
нами садоводческих, огороднических или дач-

ных некоммерческих объединений, в случае 
если земельный участок образован из земель-
ного участка, предоставленного до 08.11.2001 
для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства указанному объединению 
либо иной организации, при которой было со-
здано или организовано указанное объедине-
ние без проведения торгов в собственность 
бесплатно 

Отдел земельных от-
ношений 

31 Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка без предоставления 
земельных участков и установления сервитута 
в установленных Земельным кодексом слу-
чаях 

Отдел земельных от-
ношений 

32 Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка без предоставления 
земельных участков и установления сервитута 
в установленных Правительством Российской 
Федерации случаях 

Отдел земельных от-
ношений 

33 Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, находящихся в частной соб-
ственности 

Отдел земельных от-
ношений 

34 Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства 

Отдел градострои-
тельства 

35 Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства   

Отдел градострои-
тельства 

36 Подготовка, регистрация и выдача градострои-
тельного плана земельного участка 

Отдел градострои-
тельства 

37 
Выдача разрешения на строительство 

Отдел градострои-
тельства 

38 Внесение изменений в разрешение на строи-
тельство 

Отдел градострои-
тельства 

39 Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным парамет-
рам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

Отдел градострои-
тельства 

40 Уведомление о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности 

Отдел градострои-
тельства 

41 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию 

Отдел градострои-
тельства 

42 Присвоение и аннулирование адресов объек-
тов адресации 

Отдел градострои-
тельства 

43 Выдача разрешений на проведение земляных 
работ  

Отдел градострои-
тельства 

44 Предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности 

Отдел градострои-
тельства 

45 Выдача, продление срока действия, пере-
оформление разрешений на право организа-
ции розничного рынка 

Отдел социально-
экономического раз-
вития 

». 
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