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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.07.2022 № 928 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от  

предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства  

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь решением Совета депутатов рабочего по-

селка Кольцово от 29.06.2022 № 109 «Об утверждении Пра-

вил землепользования и застройки городского округа рабо-

чего поселка Кольцово Новосибирской области», постанов-

лением администрации рабочего поселка Кольцово от 

25.07.2016 № 664 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги по предо-

ставлению разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства», на основании рекоменда-

ций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки рабочего поселка Кольцово от 25.07.2022  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Корчагиной Наталье Ивановне разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в отношении земельного участка с кадастро-

вым номером 54:19:164301:77, площадью 789 кв.м, распо-

ложенного по адресу: Новосибирская область, р.п. Коль-

цово, СНТ «Колос», участок № 246, в части уменьшения ми-

нимального отступа с восточной стороны от границы зе-

мельного участка до проектируемого дома с 3,0 м до 1,0 м, 

до проектируемого гаража - с 1,0 м до 0 м. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-

тене нормативно-правовых актов рабочего поселка Коль-

цово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 

интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на за-

местителя главы администрации рабочего поселка Коль-

цово по строительству и управлению муниципальной соб-

ственностью Болдыреву Т.И. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово     Н.Г. Красников  

 
 

Личный кабинет помогает новосибирцам решать  

налоговые вопросы онлайн 

 
Сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» продолжает совершенство-

ваться. Теперь с помощью функции «Семейный доступ» 

можно через личный кабинет уплатить налоги за несовер-

шеннолетних детей. 

Настройка «Семейного доступа» осуществляется в раз-

деле «Профиль» личного кабинета налогоплательщика. 

Для регистрации несовершеннолетнего необходимо нажать 

кнопку «Добавить пользователя» и ввести логин (ИНН) лич-

ного кабинета ребёнка, а затем нажать кнопку «Отправить 

запрос». Далее нужно подтвердить запрос в личном каби-

нете несовершеннолетнего. 

Воспользоваться возможностью подключения «Семей-

ного доступа» можно только в случае, если пользователями 

личного кабинета являются как родители, так и их дети. 

Для уплаты налоговых платежей за ребенка необходимо 

воспользоваться списком в разделе «Налоги» и выбрать 

фамилию, имя и отчество ребенка. В этом разделе также 

можно посмотреть информацию о деталях начислений, про-

верить налоговое уведомление и историю проведенных 
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операций.  Оплатить налоги можно с помощью банковской 

карты, через онлайн-банк или распечатав квитанцию. 

Благодаря электронным сервисам ФНС России налого-

плательщики имеют возможность получать услуги ведом-

ства онлайн без обращения в налоговые органы. Наиболее 

востребованными у новосибирцев услугами в личном каби-

нете являются «Оплатить налоги» и «Подать декларацию 3-

НДФЛ».   

В личном кабинете содержится информация об объек-

тах имущества и транспортных средствах, которые нахо-

дятся в собственности налогоплательщика, а также сведе-

ния от работодателей о доходах физлица, сведения о бан-

ковских счетах. 

Информация о начисленных и уплаченных налогах, о 

налоговой задолженности и переплатах также представ-

лена в личном кабинете. Через сервис можно получать 

налоговые уведомления на уплату налогов, оплачивать он-

лайн налоги и налоговую задолженность.  

Налоговые декларации формы 3-НДФЛ, документы для 

получения налоговых вычетов удобнее подавать через лич-

ный кабинет, здесь же можно отслеживать статус камераль-

ной проверки декларации. 

Через личный кабинет можно обращаться в налоговые 

органы без личного визита, направлять дистанционно в 

налоговые органы документы, заявления и обращения. 

Доступ к личному кабинету можно получить с помощью 

логина и пароля, указанных в регистрационной карте. За 

картой следует обратиться лично в любую налоговую ин-

спекцию. При себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность. 

У пользователей портала «Госуслуги» есть возможность 

подключиться к личному кабинету налогоплательщика са-

мостоятельно с помощью подтвержденной учетной записи 

портала. 

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 1 млн 

20 тыс. пользователей Личного кабинета налогоплатель-

щика для физических лиц. 
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