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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений, проводимых в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, по проекту 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово «О проекте 
планировки и проекте межевания территории микрорайона Х рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области»  
 

«15» июня 2022                                                                  Новосибирская область 
р.п. Кольцово 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-

деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории рабочего по-
селка Кольцово, на основании постановления администрации рабочего по-
селка Кольцово от 25.05.2022 № 638 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово 
«О проекте планировки и проекте межевания территории микрорайона Х ра-
бочего поселка Кольцово Новосибирской области»» проведены обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово «О проекте планировки и проекте межевания территории микро-
района Х рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» (далее – про-
ект). 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подго-
товлено на основании протокола от 14.06.2022. 

Количество участников общественных обсуждений, определенных ча-
стью 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, про-
шедших идентификацию в соответствии с частями 12, 13 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, внесших предложения и за-
мечания, касающиеся проекта: 0 участников. 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуж-
дений: 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-
ний: не поступали; 

2) в государственной информационной системе Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/): не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсужде-

ний: 
1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-

ний: не поступали; 
2) в государственной информационной системе Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/): не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 
 
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту 

сделаны следующие выводы: 

1. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26 «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений в рабочем поселке Кольцово» 

2. Общественные обсуждения по проекту считать состоявшимися. 
 
Начальник отдела градостроительства                                      М.А. Буконкина 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений, проводимых в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности, по проекту решения о 
предоставлении АО «Вектор-Бест» разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства 
 

«15» июня 2022                                                                  Новосибирская область 
р.п. Кольцово 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-

деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории рабочего по-
селка Кольцово, на основании постановления администрации рабочего по-
селка Кольцово от 25.05.2022 № 636 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» проведены общественные обсуждения по про-
екту решения: 

о предоставлении акционерному обществу «Вектор-Бест» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления 
в связи с расположением в границах земельного участка под проектируемым 
объектом капитального строительства сетей канализации и теплоснабжения) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:190102:4906 площадью 1074 кв.м (зона объек-
тов автомобильного транспорта (ТА)) с 6,0 м до 2,0 м с юго-западной стороны 
и с 3,0 м до 2,4 м с юго-восточной стороны (далее – проект). 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подго-
товлено на основании протокола от 15.06.2022. 

Количество участников общественных обсуждений, определенных ча-
стью 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, про-
шедших идентификацию в соответствии с частями 12, 13 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, внесших предложения и за-
мечания, касающиеся проекта: 0 участников. 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуж-
дений: 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-
ний: не поступали; 

2) в государственной информационной системе Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/): не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсужде-

ний: 
1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-

ний: не поступали; 
2) в государственной информационной системе Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/): не поступали; 

3) 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 осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 №57 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабо-
чего поселка Кольцово Новосибирской области», решением совета депута-
тов рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем 
поселке Кольцово». 
 
Начальник отдела градостроительства                                     М.А. Буконкина 

 
 

МИНФИН РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(УФНС России по Новосибирской области) 
 

ул. Каменская, 49, г. Новосибирск, 630005 
Телефон:(383) 228-31-00; Телефакс:(383) 

224-82-11; 
www.nalog.gov.ru 

 

Новосибирцам рекомендуют проверить налоговую задолженность 
 

Управление ФНС России по Новосибирской области рекомендует жите-
лям региона проверить наличие задолженности по имущественным налогам 
и в случае необходимости оплатить ее. 

Имущественные налоги (транспортный, земельный и налог на имуще-
ство физических лиц) полностью остаются в бюджете области и направля-
ются на решение задач регионального и местного уровня. Тем самым нало-
гоплательщики непосредственно участвуют в развитии территории, где они 
живут, что особенно актуально при проведении сезонных работ по благо-
устройству населенных пунктов. 

Проверить задолженность можно онлайн одним из способов: 
– в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте 

Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru; 
– с помощью приложения для мобильных устройств «Налоги ФЛ»; 
– на портале госуслуг в разделе «Платежи» (или зайти с паролем пор-

тала госуслуг в личный кабинет налогоплательщика); 
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В том случае, если открыто исполнительное производство по принуди-
тельному взысканию задолженности, информацию можно проверить на 
сайте Федеральной службы судебных приставов. 

О своих долгах можно также узнать и при личном обращении в любую 
налоговую инспекцию или в любое отделение МФЦ (в центры и офисы «Мои 
документы»). 

Оплатить задолженность можно через личный кабинет налогоплатель-
щика, приложение «Налоги ФЛ», через сервис «Уплата налогов» на сайте 
ФНС России, на портале госуслуг, в банке, в любом отделении Почты России 
(или на дому через почтальона). 

Кроме того, новосибирцам может быть предоставлена услуга оператив-
ного информирования о налоговой задолженности с помощью СМС или элек-
тронной почты. 

Для того чтобы получать такую информацию, необходимо подать в нало-
говый орган согласие по установленной форме. Наиболее простой и удобный 
способ представления согласия – через Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц. Для этого в разделе «Профиль» необходимо перейти 
по ссылке «Согласие на информирование о наличии недоимки и (или) задол-
женности по пеням, штрафам, процентам» и отметить способ получения ин-
формации. Согласие на получение указанной информации может быть 
предоставлено и в любой налоговый орган в письменном виде. 

В случае возникновения вопросов налогоплательщики могут обращаться 
в налоговую службу по телефону Единого контакт-центра 8-800-222-22-22 
или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России» на сайте ведомства. 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.06.2022 № 748 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабо-
чего поселка Кольцово от 22.09.2014 № 1000 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории  
рабочего поселка Кольцово» 

 
В соответствии с приказом Министерства промышленности, торговли и 

развития предпринимательства Новосибирской области от 24.01.2011 № 10 
«О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 
схемы размещения нестационарных торговых объектов в Новосибирской об-
ласти», руководствуясь статьей 39 Устава рабочего поселка Кольцово, по-
становлением администрации рабочего поселка Кольцово № 216 от 
28.02.2018 «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона 

Новоборский в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта 
межевания в его составе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 22.09.2014 № 1000 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Коль-
цово от 30.12.2014 № 1420, от 31.07.2015 № 670, от 29.12.2015 № 1227, от 
13.05.2016 № 443, от 07.09.2016 № 780, от 07.04.2017 № 242, от 21.03.2018 
№ 323, от 27.09.2018 № 976, от 10.04.2019 № 391, от 23.05.2019 № 513, от 
30.05.2019 № 551, от 25.06.2019 № 682, от 18.09.2019 № 1015, от 18.11.2019 
№ 1242, от 22.06.2020 № 492, от 24.08.2020 № 731, от 18.09.2020 № 889, от 
18.06.2021 № 574, от 01.04.2022 № 355) следующие изменения: 

1) в приложении 1 строку 12 исключить; 
2) в приложении 1 строку 56 исключить; 
3) в приложении 1 в строке 19: 
- в графе «вид объекта» слово «киоск» заменить словом «павильон»; 
- в графе «площадь земельного участка кв.м» цифры «24» заменить 

цифрами «42»; 
- в графе «Площадь нестационарного объекта, кв.м» цифры «24» заме-

нить цифрами «42»; 
4) приложение 1 дополнить строкой 63 следующего содержания: 
« 

63. р.п. Кольцово, 
 за домом №21 

павильон 1 18 18 Овощи-
фрукты 

муници-
пальная 

соб-
ствен-
ность 

на срок 
действия 
договора 
на разме-

щение 
НТО 

»; 
5) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению, к настоя-

щему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

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

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                 Н.Г. Красников 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 15.06.2022 №748 
 

«Приложение 2 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 22.09.2014 №1000 

 
Графическая схема размещения нестационарных торговых объектов 

 на территории рабочего поселка Кольцово 
 

». 
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