
 
 

№ 246 от 07.04.2022 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.04.2022 № 355  
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего по-
селка Кольцово от 22.09.2014 № 1000 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории рабочего 

поселка Кольцово» 
 

В соответствии с приказом Министерства промышленности, торговли и разви-
тия предпринимательства Новосибирской области от 24.01.2011 № 10 «О порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в Новосибирской области», руководствуясь 
статьей 39 Устава рабочего поселка Кольцово, постановлением администрации ра-
бочего поселка Кольцово от 28.02.2018 № 216 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории микрорайона Новоборский в рабочем поселке Кольцово Новоси-
бирской 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 изменениями, внесенными 
постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово 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) следующие измене-
ния: 

1) строку 27 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-право-

вых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на офи-
циальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                        Н.Г. Красников 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.04.2022 № 369 
 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов 
 капитального строительства 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке Коль-
цово», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, учитывая заявление 
общества с ограниченной ответственностью «Формула недвижимости - 1», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 

обществу с ограниченной ответственностью «Формула недвижимости - 1» разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка не-
благоприятны для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:12925 площадью 4 656 кв.м. (зона улично-дорожной сети (УДС)) с 
40% до 25% (далее – проект). 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта в государственной информационной системе Новоси-

бирской области «Электронная демократия Новосибирской области» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – информационная си-
стема), открытие экспозиции такого проекта; 

3) проведение экспозиции проекта; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений. 
3. Определить организатором общественных обсуждений отдел градострои-

тельства администрации рабочего поселка Кольцово (Буконкина М.А.). 
4. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово: 
1) провести общественные обсуждения в срок с 07.04.2022 (дата оповещения 

о начале общественных обсуждений) по 05.05.2022 (дата опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений); 

2) подготовить оповещение о начале общественных обсуждений, организо-
вать его опубликование в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего по-
селка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и размещение на официальном интернет-

портале рабочего поселка Кольцово не позднее, чем за семь дней до дня разме-
щения проекта в информационной системе; 

3) разместить проект и информационные материалы к нему в информацион-
ной системе; 

4) организовать оборудование информационного стенда для распростране-
ния оповещения о начале общественных обсуждений по адресу: Новосибирская 
обл., р.п. Кольцово, Никольский пр., 1, холл на 1 этаже у входа в здание; 

5) предложить участникам общественных обсуждений, определенным и про-
шедшим идентификацию в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности, в течение 17 (семнадцати) дней со дня размещения проекта в 
информационной системе внести предложения и замечания, касающиеся проекта; 

6) в течение срока, указанного в подпункте 5 настоящего пункта, осуществлять 
рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общественных 
обсуждений, а также провести экспозицию проекта в рабочее время администра-
ции рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
Никольский пр-т, зд. 1, стенд в холле на третьем этаже. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-право-
вых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на офи-
циальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению муници-
пальной собственностью Болдыреву Т.И. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                     Н.Г. Красников 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.04.2022 № 370 
 

О внесении изменений в проект межевания территории в границах 
проекта планировки территории административно-бытового 

комплекса (АБК) в рабочем поселке Кольцово  
Новосибирской области 

 
В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов рабочего поселка Коль-
цово от 24.02.2021 № 5 «О Порядке подготовки и утверждения документации по 
планировке территории рабочего поселка Кольцово, внесения в нее изменений и 
ее отмены», постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
28.03.2022 № 333 «О подготовке внесения изменений в проект межевания терри-
тории в границах проекта планировки территории административно-бытового ком-
плекса (АБК) в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в проект межевания территории в границах проекта планировки 

территории административно-бытового комплекса (АБК) в рабочем поселке 
Кольцово Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 01.09.2021 № 799 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории административно-бытового 
комплекса (АБК) в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области», 
изменения, изложив строку 7 таблицы 2 приложения 2 к указанному постановлению 
в следующей редакции: 

«  

 
 

:170 ЗУ 

2 

Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2) 

8469 

Путем раздела земельного 

участка с кадастровым номе-

ром 54:19:190101:170 

». 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

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

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                       Н.Г. Красников 

 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ  

о начале общественных обсуждений 
 

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельно-
сти, Порядком организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в рабочем поселке Кольцово (утвержден Советом депутатов 
рабочего поселка Кольцово пятого созыва от 27.05.2020 № 26), на основании 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 06.04.2022 № 
369 сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту решения  

о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Фор-
мула недвижимости - 1» разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка неблагоприятны для застройки) 
в части уменьшения минимального процента застройки в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:190102:12925 площадью 4 656 
кв.м. (зона улично-дорожной сети (УДС)) с 40% до 25% (далее – проект). 
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№ 246 от 07.04.2022 г. 

Общественные обсуждения по проекту будут проводиться в следующие 
сроки: с 07.04.2022 (дата оповещения о начале общественных обсуждений) 
по 05.05.2022 (дата опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений). 

Порядок проведения общественных обсуждений состоит из следующих 
этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 
размещение проекта в государственной информационной системе Ново-

сибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/, 
вкладка «Градостроительная документация») (далее – информационная си-
стема), открытие экспозиции проекта; 

проведение экспозиции проекта; 
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 
Организатором общественных обсуждений по проекту определен отдел 

градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово.  
Ознакомиться с проектом можно в информационной системе с 

13.04.2022 по 29.04.2022, а также на информационном стенде в виде экспо-
зиции в администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибир-
ская область, р.п. Кольцово, Никольский пр., 1, стенд в холле на третьем 
этаже.  

Проведение экспозиции состоится с 13.04.2022 по 29.04.2022 в рабочее 
время администрации рабочего поселка Кольцово. Для консультации обра-
щаться в отдел градостроительства администрации рабочего поселка Коль-
цово (каб. 307) или по телефону 306-14-94, 347-74-30.  

Участниками общественных обсуждений, определенными частью 3 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, являются: 

 граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении кото-
рого подготовлен проект; 

 правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства;  

 граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен про-
ект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства; 

 правообладатели помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого подготовлен проект. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в со-
ответствии с частями 12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в период с 13.04.2022 по 29.04.2022 вправе вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта посредством: 

информационной системы (https://dem.nso.ru/, вкладка «Градострои-
тельная документация»); 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
(почтовый адрес администрации рабочего поселка Кольцово: р.п. Кольцово, 
д. 14, оф. 2, E-mail: adm@kolzovo.ru, тел.: 336-65-50, факс: 336-77-34). 

 
Форма 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ, 

касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, проводимых в соответствии  

с законодательством о градостроительной деятельности 

 
N 
п. 

Текст структурной 
единицы проекта 

Содержание пред-
ложения, замеча-

ния 

Обоснование необходимости 
учесть данное предложение, за-

мечание 

1    

2    

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, представителя 
юридического лица/наименование, ОГРН юридического лица   
________________________________________________________________ 
 
Дата рождения (для физических лиц) ________________________________ 
Адрес  места  жительства  (регистрации) физического лица/место нахожде-
ния и адрес юридического лица _____________________________________ 
 

Согласен на обработку указанных персональных данных. 
<*> Приложение: 
1. 
2. 
Личная подпись, дата  

------------------------------- 
<*> Документы, указанные в части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 13 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
 

Новосибирцам напоминают о необходимости отчитаться о доходах за 
2021 год 

 
Управление ФНС России по Новосибирской области напоминает: не 

позднее 4 мая 2022 года граждане должны отчитаться о доходах, полученных 
в 2021 году. Уплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в де-
кларации, необходимо не позднее 15 июля 2022 года.  

Налогоплательщик самостоятельно исчисляет НДФЛ и представляет в 
налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ в том случае, если он: 

– продал недвижимость, которая была в собственности меньше мини-
мального срока владения ( в случае продажи до истечения минимального 
срока владения недвижимого имущества на сумму до 1 млн руб., а иного иму-
щества – до 250 тыс. руб. в год подавать декларацию 3-НДФЛ не нужно);  

– получил в подарок не от близких родственников недвижимое имуще-
ство, транспортное средство, ценные бумаги;  

– выиграл в лотерею сумму не более 15 тыс. рублей;  
– сдавал имущество в аренду;  
– получал доход от зарубежных источников.  
Подать декларацию 3-НДФЛ должны также индивидуальные предприни-

матели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие 
лица, занимающиеся частной практикой. 

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ через Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц. В личном кабинете декларацию 
можно заполнить онлайн и направить в налоговый орган. Или ее можно за-
грузить в личный кабинет, предварительно заполнив с помощью специаль-
ной компьютерной программы «Декларация», скачав ее на сайте ФНС Рос-
сии.  

Кроме того, жители Новосибирской области могут подавать декларации 
и в традиционной форме, на бумаге – в налоговую инспекцию, в МФЦ («Мои 
документы») или по почте. 

Предельный срок представления декларации не распространяется на те, 
которые поданы для получения налоговых вычетов по НДФЛ. Граждане, 
представляющие налоговую декларацию исключительно для получения 
налоговых вычетов, могут сделать это как в течение всего 2022 года, так и в 

течение двух последующих лет. 
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