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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.02.2017 № 76 
 

Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 

 
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда согласно приложению с 01.02.2017. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово от 20.12.2012 № 1242 «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений на территории рабочего поселка Кольцово», от 29.11.2013 № 
1033 «О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 20.12.2012 № 1242.» . 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                Н.Г. Красников 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 02.02.2017 № 76 

 
Размер платы за содержание жилого помещения  

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда 
 

Тип жилого дома Единица измерения Плата за 
содержание жилого 

помещения 

2-этажные кирпичные дома, 
ул. Центральная 

За 1 кв. м общей площади 
жилого помещения, рублей 

29,87 

2-этажные панельные 
дома, 
ул. Центральная 

За 1 кв. м общей площади 
жилого помещения, рублей 

29,73 

5-этажные кирпичные дома, 
ул. Центральная 

За 1 кв. м общей площади 
жилого помещения, рублей 

28,76 

5-этажные кирпичные дома За 1 кв. м общей площади 
жилого помещения, рублей 

30,43 

9-этажные панельные дома За 1 кв. м общей площади 
жилого помещения, рублей 

34,69 

9-17-этажные кирпичные 
дома 

За 1 кв. м общей площади 
жилого помещения, рублей 

32,48 

4-этажные кирпичные дома 
АБК1, АБК2 

За 1 кв. м общей площади 
жилого помещения, рублей 

28,76 

1-этажный кирпичный дом, 
ул. Центральная, д. 11а 

За 1 кв. м общей площади 
жилого помещения, рублей 

18,99 

 
Примечание: в случае если установленный собственниками на 

общем собрании размер платы на содержание и ремонт жилого помещения 
меньше указанного в приложении размера, то для нанимателей применяется 
установленный на общем собрании размер платы. 

 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 20.02.2017 № 126  

 
О внесении изменения в постановление от 30.01.2017 № 54 «Об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению» 

 
С целью устранения технической ошибки 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 30.01.2017 № 54 «Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению» следующее изменение: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, в том числе умерших лиц, подвергшимся 
политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным: 

 

№ 
п/п 

Наименование услуг Сумма 
затрат                

руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 369,95 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 

4846,29 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  2227,10 

4 Погребение  2640,27 

 Общая стоимость услуг 10083,62 

 
2) стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, близких 
родственников, законного представителя или иных лиц, взявших на себя 
обязанности по погребению умершего: 

 

№п/п Наименование услуг Сумма затрат, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

369,95 

2 Облачение тела  622,91 

3 Предоставление гроба  4039,98 

4 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище   

1633,70 

5 Погребение  2640,27 

 Общая стоимость услуг 9306,82 

» 
2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово 
Андреева М.А. 
 
Глава рабочего поселка  Кольцово                             Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.02.2017 № 138 
 

О создании общественной комиссии и утверждении отдельных 
порядков 

 в целях реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, в целях реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать общественную комиссию в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
(далее – общественная комиссия) и утвердить еѐ состав (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение об общественной комиссии (Приложение 2). 
3. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
(Приложение 3). 

4. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования (Приложение 
4). 

5. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
(Приложение 5). 

6. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке 
и разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                   Н.Г. Красников 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 27.02.2017 № 138 

 
Состав 

общественной комиссии в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

 

Красников  
Николай Григорьевич 

Глава рабочего поселка Кольцово, председатель 
комиссии; 

Андреев 
Михаил Андреевич 

первый заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово, заместитель председателя 
комиссии; 

Григорьев  
Сергей Иванович 

заместитель начальника отдела жилищного и 
коммунального хозяйства администрации рабочего 
поселка Кольцово, секретарь комиссии; 

Бастрыкин  
Михаил Иванович  

председатель МОО «Союз пенсионеров наукограда 
Кольцово» (по согласованию); 

Болдырева  
Татьяна Ивановна 

заместитель главы администрации по строительству 
и управлению муниципальной собственностью; 

Бырда Галина 
Ивановна 

главный архитектор рабочего поселка Кольцово; 

Ганус  
Никита 
Владимирович 

депутат Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово; 

Гуров  
Анатолий Павлович 

председатель ОО «КМО ВОИ» (по согласованию); 

Калугина  
Елена Михайловна  

архитектор-градостроитель (по согласованию); 

Монагаров  
Владимир 
Николаевич 

депутат Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово; 

Корчагин  
Константин Павлович 

директор ООО «Управляющая компания Проспект» 
(по согласованию); 

Позняков  
Андрей Иванович 

директор ООО «САДВЭЛ-К» (по согласованию); 

Путинцев  
Александр Иванович 

начальник отдела жилищного и коммунального 
хозяйства администрации рабочего поселка 
Кольцово; 

Сергеенко  
Александра 
Михайловна 

архитектор-дизайнер (по согласованию); 

Сосновский  
Василий Юрьевич 

депутат Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово, член Молодежного парламента 

наукограда Кольцово; 

Чуприна  
Татьяна Михайловна 

председатель Совета ветеранов рабочего поселка 
Кольцово (по согласованию); 

Шутов  
Михаил Алексеевич 

депутат Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово, директор МКП «Фасад». 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 27.02.2017 № 138 
 
 
Положение об общественной комиссии в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 
 

Статья 1. Общие положения 
1. Общественная комиссия в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - Комиссия), 
является совещательным органом, образованным в целях обеспечения 
качественной разработки, координации и мониторинга реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды». 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Новосибирской области, муниципальными правовыми 
актами рабочего поселка Кольцово и настоящим Положением. 

 
Статья 2. Задачи Комиссии 

1. Основными задачами Комиссии являются: 

 рассмотрение и оценка предложений по благоустройству 
дворовых территорий в целях включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды»; 

 рассмотрение и оценка предложений по благоустройству 
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в 
целях включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» 

 проведение общественного обсуждения и оценки поступивших 
замечаний и предложений по проекту муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды»; 

 осуществление контроля и координации реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
после ее утверждения в установленном порядке; 

 выработка рекомендаций по результатам работы Комиссии. 
 

Статья 3. Состав Комиссии  
1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово. 
2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его 

заместителя, секретаря и членов Комиссии.  
3. В состав Комиссии включаются: 

 представители органов местного самоуправления рабочего 
поселка Кольцово; 

 представители организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами;  

 главный архитектор рабочего поселка Кольцово; 

 представители организации, осуществляющей полномочия 
органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово в сфере 
благоустройства и озеленения территории; 

 представители общественных организаций рабочего поселка 
Кольцово; 

 иные заинтересованные лица. 
 

Статья 4. Порядок деятельности Комиссии 
1. Работу комиссии организует председатель Комиссии.  
2. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 
3. Основной формой работы Комиссии является заседание. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
4. Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии. 
5. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 
6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя.  

7. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем и секретарем. 

8. Контроль за выполнением решений Комиссии осуществляет 
председатель Комиссии. 

9. По результатам общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
Комиссия принимает рекомендации, которые подписываются председателем 
и секретарем. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется администрацией рабочего поселка Кольцово. 

 
Приложение 3 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 27.02.2017 № 138 
 

Порядок 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» 

 
1.Общие положения 

1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка 
Кольцово в целях обеспечения реализации права сообщества рабочего 
поселка Кольцово на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления при проектировании и реализации проектов комплексного 
благоустройства и развития городской среды рабочего поселка Кольцово. 

1.2. Предложения по благоустройству дворовых территорий в целях 
включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» (далее - предложения) могут вносить любые 
заинтересованные лица, в том числе собственники и наниматели жилых 
помещений, собственники и арендаторы нежилых помещений в 
многоквартирных домах рабочего поселка Кольцово, представители советов 
многоквартирных домов, общественных организаций, лица, 
осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие 
организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 
кооперативы, кооперативы и иные специализированные кооперативы) на 
территории рабочего поселка Кольцово. 

1.3. Для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово создается 
общественная комиссия в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (далее - Комиссия). 
Организация деятельности Комиссии осуществляется в соответствие с 
положением. 

 
2. Организация предоставления предложений 

2.1. Администрация рабочего поселка Кольцово размещает на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово и 
опубликовывает в печатных средствах массовой информации рабочего 
поселка Кольцово информацию о сроках приема Комиссией предложений 
заинтересованных лиц. Период приема предложений должен составлять не 
менее 15 дней со дня размещения информации. 
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2.2. Информация должна содержать сведения о способе подачи и 
месте приема предложений, о предъявляемых к предложениям требованиях, 
конечном сроке принятия материалов предложения, контактные данные 
Комиссии. 

2.3. Гражданин, подающий предложение, должен быть 
зарегистрирован по месту жительства на территории рабочего поселка 
Кольцово. 

2.4. Организация, подающая предложение, должна быть 
зарегистрирована на территории рабочего поселка Кольцово. 

2.5. Предложение заинтересованного лица должно: 

 быть подано в письменной форме или представлено по 
электронной почте; 

 содержать перечень работ по благоустройству конкретной 
дворовой территории; 

 быть направлено на удовлетворение потребностей широкого 
круга лиц, иметь практическое значение. 

2.6. К предложению могут прилагаться иллюстрационные 
материалы, в том числе: рисунки, схемы, чертежи, планы, фотографии, 
дизайн-проекты и т.п.  

2.7. Секретарь Комиссии формирует перечень предложений, 
поступивших от заинтересованных лиц по форме, согласно приложению. 

 
3. Организация рассмотрения и оценки 

предложений 
3.1. По окончании срока приема предложений Комиссия в течение 10 

рабочих дней осуществляет рассмотрение и оценку поступивших 
предложений. 

3.2. Оценка поступивших предложений осуществляется в 
соответствии с требованиями к предложениям, указанными в пункте 2.5 
настоящего Порядка.  

3.3. По результатам работы Комиссии составляется протокол, 
содержащий ее решение с рекомендациями о включении предложений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды».  

Решение Комиссии также должно содержать рекомендации по 
приоритетам включения предложений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на текущий год или 
последующий период. 

3.4. Протокол Комиссии передается в администрацию рабочего 
поселка Кольцово. 

Приложение 
 

Перечень предложений, поступивших от заинтересованных лиц,  
о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» 
 

№ 
п/п 

Лицо, подавшее 
предложение (ФИО либо 

наименование) 

Дата 
внесения 

Краткое 
содержание 

предложения 

Перечень 
прилагаемых 
документов 

 
Приложение 4 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 27.02.2017 № 138 
 

 
Порядок 

предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования 
 

1.Общие положения 
1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово в целях обеспечения 
реализации права сообщества рабочего поселка Кольцово на участие в 
осуществлении местного самоуправления при проектировании и реализации 
проектов комплексного благоустройства и развития городской среды 
рабочего поселка Кольцово. 

1.2. Предложения по благоустройству наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования в целях включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
(далее - предложения) могут вносить граждане и организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории рабочего поселка 
Кольцово. 

1.3. Для рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово создается 
общественная комиссия в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (далее - Комиссия). 
Организация деятельности Комиссии осуществляется в соответствие с 
положением. 

 
2. Организация предоставления предложений 

2.1. Администрация рабочего поселка Кольцово размещает на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово и 

опубликовывает в печатных средствах массовой информации рабочего 
поселка Кольцово информацию о сроках приема Комиссией предложений 
граждан и организаций. Период приема предложений должен составлять не 
менее 15 дней со дня размещения информации. 

2.2. Информация должна содержать сведения о способе подачи и 
месте приема предложений, о предъявляемых к предложениям требованиях, 
конечном сроке принятия материалов предложения, контактные данные 
Комиссии. 

2.3. Гражданин, подающий предложение, должен быть 
зарегистрирован по месту жительства на территории рабочего поселка 
Кольцово. 

2.4. Организация, подающая предложение, должна быть 
зарегистрирована на территории рабочего поселка Кольцово. 

2.5. Предложение гражданина или организации должно: 

 быть подано в письменной форме или представлено по 
электронной почте; 

 содержать перечень работ по благоустройству наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования; 

 быть направлено на удовлетворение потребностей широкого 
круга лиц, иметь практическое значение. 

2.6. К предложению могут прилагаться иллюстрационные 
материалы, в том числе: рисунки, схемы, чертежи, планы, фотографии, 
дизайн-проекты и т.п.  

2.7. Секретарь Комиссии формирует перечень предложений, 
поступивших от граждан и организаций по форме, согласно приложению. 

 
3. Организация рассмотрения и оценки предложений 

3.1. По окончании срока приема предложений Комиссия в течение 10 
рабочих дней осуществляет рассмотрение и оценку поступивших 
предложений. 

3.2. Оценка поступивших предложений осуществляется в 
соответствии с требованиями к предложениям, указанными в пункте 2.5 
настоящего Порядка.  

3.3. По результатам работы Комиссии составляется протокол, 
содержащий ее решение с рекомендациями о включении предложений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды».  

Решение Комиссии также должно содержать рекомендации по 
приоритетам включения предложений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на текущий год или 
последующий период. 

3.4. Протокол Комиссии передается в администрацию рабочего 
поселка Кольцово. 

 
Приложение 

 
Перечень предложений, поступивших от граждан и организаций, о 

включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды» 
 

№ 
п/п 

Лицо, подавшее 
предложение (ФИО либо 

наименование) 

Дата 
внесения 

Краткое 
содержание 

предложения 

Перечень 
прилагаемых 
документов 

 
Приложение 5 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 27.02.2017 № 138 
 

Порядок 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» 
 

1.Общие положения 
1.1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово в целях 
обеспечения реализации права сообщества рабочего поселка Кольцово на 
непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления при 
проектировании и реализации проектов комплексного благоустройства и 
развития городской среды рабочего поселка Кольцово в форме 
общественного обсуждения. 

1.2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» (далее по тексту - 
общественное обсуждение) - открытое участие в процессе проектирования и 
реализации проектов жителей, местных сообществ, активистов, 
представителей административных структур, локального бизнеса, 
инвесторов, представителей экспертного сообщества и других 
заинтересованных в проекте сторон для совместного определения целей и 
задач развития территории рабочего поселка Кольцово.  

1.3. Общественное обсуждение назначается решением Главы 
рабочего поселка Кольцово, которое оформляется в форме постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово.  

1.4 Участниками общественного обсуждения могут являться любые 
заинтересованные лица, в том числе: 

 представители управляющих компаний, ТСЖ, ТСН; 

 представители советов многоквартирных домов, старшие по 
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подъездам; 

 собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и 
территорий; 

 отдельные группы пользователей территории; 

 представители бизнес-сообществ; 

 представители органов местного самоуправления; 

 представители общественных организаций и объединений; 

 представители профессиональных сообществ: архитекторы, экологи, 
кураторы творческих и культурных проектов и др.; 

 жители рабочего поселка Кольцово – представители различных 
возрастных групп: дети, подростки, молодежь, родители с маленькими 
детьми, люди среднего возраста, люди старшего поколения;  

 люди с ограниченными физическими возможностями 

 другие потенциально заинтересованные стороны. 
1.5. В целях общественного обсуждения и оценки поступивших 

замечаний и предложений по проекту муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» (далее по тексту – 
предложения), осуществления контроля и координации реализации 
муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке, 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово создается 
общественная комиссия в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (далее - Комиссия). 
Организация деятельности Комиссии осуществляется в соответствие с 
положением. 

 
2. Организация общественного обсуждения, рассмотрение и 

оценка предложений 
2.1. Администрация рабочего поселка Кольцово размещает проект 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
и решение о проведении общественного обсуждения на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово и опубликовывает в печатных 
средствах массовой информации рабочего поселка Кольцово. В решении о 
проведении общественного обсуждения указываются проект, выносимый на 
обсуждение, а также дата, время и место проведения. 

2.2. Подготовка и проведение общественного обсуждения 
осуществляются в 15-дневный срок со дня опубликования решения о его 
проведении. 

2.3. Общественное обсуждение должно проводиться в нерабочее 
время или в выходные дни в помещении, приспособленном для его 
проведения.  

2.4. Организация проведения общественного обсуждения 
возлагается на структурное подразделение (специалиста) администрации 
рабочего поселка Кольцово. 

2.5. Регистрацию участников общественного обсуждения 
обеспечивает Комиссия.  

2.6. Председатель Комиссии ведет общественное обсуждение, 
предоставляет слово, следит за регламентом. 

2.7. Сообщение (презентацию) о проекте муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» проводит ответственный 
исполнитель муниципальной программы. Длительность сообщения не 
должна превышать 10 минут. 

2.8. На общественном обсуждении секретарем Комиссии ведется 
протокол, который подписывается председательствующим и секретарем. В 
протоколе проведения общественного обсуждения отражаются замечания и 
предложения участников слушаний по обсуждаемому проекту 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды». 

2.9. По результатам общественного обсуждения Комиссия дает 
рекомендации о принятии или отклонении поступивших предложений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды», 
а также по приоритетам включения предложений в муниципальную 
программу на текущий год или последующий период. 

2.10. По итогам рекомендаций Комиссии оформляется решение 
Главы рабочего поселка Кольцово в форме постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово. 

 

 
 

01марта 2017 года 
Администрация рабочего поселка Кольцово объявляет о сборе 

предложений по благоустройству дворовых территорий в целях 
включения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды». 
 

Предложения могут вносить любые заинтересованные лица, в том 
числе собственники и наниматели жилых помещений, собственники и 
арендаторы нежилых помещений в многоквартирных домах рабочего 
поселка Кольцово, представители советов многоквартирных домов, 
общественных организаций, лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, кооперативы и 
иные специализированные кооперативы) на территории рабочего поселка 
Кольцово. 

Гражданин, подающий предложение, должен быть зарегистрирован по 
месту жительства на территории рабочего поселка Кольцово.  

Организация, подающая предложение, должна быть зарегистрирована 
на территории рабочего поселка Кольцово. 

Предложение заинтересованного лица должно быть подано в 
письменной форме или представлено по электронной почте, содержать 
перечень работ по благоустройству конкретной дворовой территории, быть 

направлено на удовлетворение потребностей широкого круга лиц, иметь 
практическое значение. К предложению могут прилагаться 
иллюстрационные материалы, в том числе: рисунки, схемы, чертежи, планы, 
фотографии, дизайн-проекты и т.п. 

Предложение должно быть подано в письменной форме в канцелярию 
администрации наукограда Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, д.14, офис 2, каб.2 или представлено по электронной почте 
adm@kolzovo.ru . 

Последний день приема предложений 20 марта 2017 года.  
Справки по тел.349-98-64 
 

 
 
01марта 2017 года 

Администрация рабочего поселка Кольцово объявляет о сборе 
предложений по благоустройству наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования в целях включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды». 
 

Предложения могут вносить могут вносить граждане и организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории рабочего поселка 
Кольцово. 

Гражданин, подающий предложение, должен быть зарегистрирован по 
месту жительства на территории рабочего поселка Кольцово.  

Организация, подающая предложение, должна быть зарегистрирована 
на территории рабочего поселка Кольцово. 

Предложение заинтересованного лица должно быть подано в 
письменной форме или представлено по электронной почте, содержать 
перечень работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования, быть направлено на удовлетворение 
потребностей широкого круга лиц, иметь практическое значение. К 
предложению могут прилагаться иллюстрационные материалы, в том числе: 
рисунки, схемы, чертежи, планы, фотографии, дизайн-проекты и т.п. 

Предложение должно быть подано в письменной форме в канцелярию 
администрации наукограда Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, д.14, офис 2, каб.2 или представлено по электронной почте 
adm@kolzovo.ru . 

Последний день приема предложений 20 марта 2017 года. 
Справки по тел.349-98-64 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  28.02.2017 № 139 

 

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

Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14» состоявшимися 

 

Руководствуясь статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, учитывая заключение (рекомендации) о результатах публичных 
слушаний от 28.02.2017 по проекту решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 
14» (далее - заключение о результатах публичных слушаний), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать публичные слушания от 28.02.2017 по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка «О внесении изменений в Генеральный 
план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 
утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
23.03.2016 № 14» состоявшимися. 

2. Согласиться с проектом решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 
14» и направить его в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово для 
утверждения.  

3. Опубликовать настоящее постановление и заключение о 
результатах публичных слушаний от 28.02.2017 в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника 
отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
Буконкину М.А. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                  Н.Г. Красников 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Глава рабочего поселка  

Кольцово 

_________ Н.Г. Красников 

28» февраля  2017года  

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний   по проекту решения Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 

14» 

р.п. Кольцово 

Новосибирская область                      28.02.2017 

 

Председатель:   Андреев Михаил Андреевич -   Заместитель председателя  

комитета; 

Секретарь: Буконкина Марина Анатольевна – начальник отдела 

градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово; 

Присутствовали: 

             -   члены организационного комитета: Анисимов В.Ю., Болдырева 

Т.И.,  Бырда Г.И.,  Кашина М.В., Кугаевская А.В., Монагаров В.Н., Путинцев 

А.И., Шутов М.А.; 

Всего в  публичных слушаниях приняло участие 21 человек. 

Присутствующие лица, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в 

списке участников слушаний, который является неотъемлемым 

приложением к протоколу.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

          Рассмотрение вопроса по проекту решения  Совета депутатов   

рабочего поселка Кольцово  «О внесении изменений в Генеральный план 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 

утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

23.03.2016 № 14» 

Докладчик: 

Буконкина Марина Анатольевна – начальник отдела 

градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово.  

________________________________________________________________ 

Андреев М.А. 

         Открыл публичные слушания, огласил повестку дня слушаний. 

          Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 

постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 16.01.2017 № 

11 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 

Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 

(городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14». 

По основному  вопросу повестки дня 

ВЫСТУПИЛИ: 

Буконкина М.А.  

         Доложила, что при разработке генерального плана рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области (городской округ) были допущены 

следующие технические ошибки:  

1. В таблицу «Перечень проектируемых объектов местного 

значения» в Положении о территориальном планировании Тома I был 

ошибочно внесен объект «Православный храм», что противоречит 

Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Предложила: таблицу изложить в прилагаемой редакции, исключив данный 

объект из объектов местного значения в «Карте планируемого размещения 

объектов местного значения». 

2. На картах Генерального плана граница населенного пункта, 

проектируемая на перспективу, не соответствует существующей границе в 

южной части  городского округа, утвержденной законом Новосибирской 

области от 23.12.2014 № 504-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований 

Новосибирской области».  Предложила: на картах Генерального плана 

данные границы привести в соответствие с друг другом. 

3.  Земельный участок с кадастровым номером 54:19:164901:76 и 

примыкающий к нему неразграниченный земельный участок,  ошибочно 

отнесен к зоне «СХ-1. Зона сельскохозяйственного назначения». 

Предложила: Земельный участок с кадастровым номером 54:19:164901:76 и 

примыкающий к нему неразграниченный земельный участок отнести  к 

функциональной зоне «Зона специального назначения».          Участники 

публичных слушаний единогласно РЕШИЛИ: 

1. Признать публичные слушания состоявшимися. 

2. Внести изменения в Генеральный план рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 

14»: 

- таблицу «Перечень проектируемых объектов местного значения» в 

Положении о территориальном планировании Тома I изложить в 

прилагаемой редакции, исключив объект  «Православный храм» из объектов 

местного значения в «Карте планируемого размещения объектов местного 

значения» (приложение 1); 

- на картах Генерального плана границу населенного пункта, 

проектируемую на перспективу привести в соответствие с существующей 

границей городского округа, утвержденной законом Новосибирской области 

от 23.12.2014 № 504-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской 

области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской 

области»; 

- земельный участок с кадастровым номером 54:19:164901:76 и 

примыкающий к нему неразграниченный земельный участок отнести  к 

функциональной зоне «Зона специального назначения». 

3.  Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту решения  Совета депутатов   рабочего поселка Кольцово  «О 

внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14» в средствах 

массовой информации.  

4. Согласно п. 4.6 «Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово» к протоколу проведения 

публичных слушаний прилагаются письменные предложения и замечания 

заинтересованных лиц. 

5. Внести изменения в приложение к проекту решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 

Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 

(городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14»: «Карту развития сетей и сооружений 

теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и устройств связи р.п. 

Кольцово» читать в новой редакции (приложение 2).  

 

Председатель                                      М.А. Андреев 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Буконкина 

 

Приложение 1 

к Протоколу  

от 28.02.2017 

 

Номер 

на 

плане 

Наименование и обозначение 

  ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Детский сад на 230 мест 

2 Детский сад на 290 мест 

3 Детский сад на 290 мест 

4 Детский сад на 290 мест 

5 Детский сад на 290 мест 

6 Детский сад на 150 мест 

7 Детский сад на 150 мест 

8 Детский сад на 200 мест 

9 Детский сад на 100 мест 

10 Детский сад на 200 мест 

11 Средняя общеобразовательная школа на 825 мест 

12 Средняя общеобразовательная  школа на 1000 мест 

13 Средняя общеобразовательная школа на 900 мест 

14 Средняя общеобразовательная  школа на 1000 мест 

15 Внешкольные учреждения на 100 мест 

  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

16 Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс 

17 Спортивный комплекс "Зима-Лето" в микрорайоне "Новоборский" 

18 

Детско-юношеская спортивная школа на 600 мест "Кольцовские 

надежды" 

19 Центр физкультурно-оздоровительного досуга 

20 Физкультурно-оздоровительный центр  

21 Конный манеж 

22 Конгресс-центр  

23 Многофункциональный культурный центр 

23а Музей 

24 Администрация р.п. Кольцово 
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Приложение 2  
к Протоколу  

от 28.02.2017 
 

 
 

Заключение 

по результатам публичных  слушаний по  проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 
утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

от 23.03.2016 № 14» 
 

Новосибирская область                                                                                      
28.02.2017 
р.п. Кольцово 
 
            В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего 
поселка Кольцово, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих 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»,  28 фе6враля 2017 года 
проведены публичные слушания  по  проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 
утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
23.03.2016 № 14».              
         Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
16.01.2017 № 11 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14», было опубликовано в бюллетене 
нормативно правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – 
ПРАВО» № 47 (стр.2) от 19.01.2017 года и на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово.  

        По результатам проведения публичных слушаний по проекту 
решения  Совета депутатов   рабочего поселка Кольцово  «О внесении 
изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14»  сделано следующее 
заключение. 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения  
Совета депутатов   рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14».  

2. Процедура проведения публичных слушаний  по проекту решения  
Совета депутатов   рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово  от 23.03.2016 № 14» осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 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». 

3. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово направить 
результаты публичных слушаний в Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово на принятие решения «О внесении изменений в Генеральный план 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 
утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
23.03.2016 № 14» согласно приложению. 
 
Председатель комиссии                                                                   М.А. Андреев   
 
Секретарь комиссии                                                                     М.А. Буконкина 
 

Приложение к Заключению  
от 28.02.2017 

  
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области (городской округ) 

 
1. Таблицу 8 «Перечень проектируемых объектов местного значения» в 
Положении о территориальном планировании Тома I изложить в следующей 
редакции: 
« 

Номер 
на 

плане 
Наименование и обозначение 

  ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Детский сад на 230 мест 

2 Детский сад на 290 мест 

3 Детский сад на 290 мест 

4 Детский сад на 290 мест 

5 Детский сад на 290 мест 

6 Детский сад на 150 мест 

7 Детский сад на 150 мест 

8 Детский сад на 200 мест 

9 Детский сад на 100 мест 

10 Детский сад на 200 мест 

11 Средняя общеобразовательная школа на 825 мест 

12 Средняя общеобразовательная  школа на 1000 мест 

13 Средняя общеобразовательная школа на 900 мест 

14 Средняя общеобразовательная  школа на 1000 мест 

15 Внешкольные учреждения на 100 мест 

  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

16 Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс 

17 Спортивный комплекс "Зима-Лето" в микрорайоне "Новоборский" 

18 
Детско-юношеская спортивная школа на 600 мест "Кольцовские 
надежды" 

19 Центр физкультурно-оздоровительного досуга 

20 Физкультурно-оздоровительный центр  

21 Конный манеж 

22 Конгресс-центр  

23 Многофункциональный культурный центр 

23а Музей 

24 Администрация р.п. Кольцово 

»; 
 
2. Утвердить в прилагаемой редакции: 
а) Карту планируемых границ; 
б) Карту планируемого размещения объектов местного значения; 
в) Карту функционального зонирования; 
г) Карту улично-дорожной сети; 
д) Карту развития сетей и сооружений теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения и устройств связи р.п. Кольцово. 
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