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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.11.2017 № 1027  
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» 
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем 
поселке Кольцово», Порядком учета предложений граждан и их 
участия в обсуждении проекта Устава рабочего поселка Кольцово, 
проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о 
внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка 
Кольцово, статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» (приложение). 

2. Провести публичные слушания 08.12.2017 в 11-00 часов в 
зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по 
адресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, д.14, офис 2. 

3. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» 
возложить на правовой отдел администрации рабочего поселка 
Кольцово (Оленникова Я.А.). 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово            Н.Г. Красников 

 

ПРОЕКТ 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

( _________ сессия) 
 
__ ________ 2017 года № __-пр 

 
О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово  

 
Руководствуясь статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава 
рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав рабочего поселка Кольцово (с 

изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 28.01.2009 № 1, от 03.06.2009 № 32, от 
28.10.2009 № 60, от 31.03.2010 № 94, от 10.11.2010 № 58, от 
14.12.2011 № 63, от 21.03.2012 № 13, от 27.06.2012 № 36, от 
26.04.2013 № 17, от 13.11.2013 № 56, от 09.04.2014 № 23, от 
18.03.2015 № 106, от 30.12.2015 № 36, от 27.09.2016 № 44, от 
17.05.2017 № 18), принятый решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43, следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 7 «Вопросы местного значения рабочего 
поселка Кольцово» дополнить пунктом 4.1 следующего 
содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом "О 
теплоснабжении";»;  

2) часть 1 статьи 8 «Права органов местного 
самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения рабочего поселка Кольцово» дополнить пунктом 
17 следующего содержания: 

«17) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;  

3) часть 4 статьи 9 «Система муниципальных правовых 
актов рабочего поселка Кольцово» после слов «человека и 
гражданина,» дополнить словами «устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления рабочего поселка 
Кольцово,»; 

4) в статье 10 «Устав рабочего поселка Кольцово»: 
а) часть 2.1 после слов «положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов,» дополнить словами «Устава 
и»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав рабочего 

поселка Кольцово и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения Устава рабочего поселка 
Кольцово в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления рабочего 
поселка Кольцово), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав рабочего поселка Кольцово»; 

в) дополнить частями 6 – 7 следующего содержания: 
«6. Изменения и дополнения в Устав рабочего поселка 

Кольцово вносятся муниципальным правовым актом, который 
может оформляться: 

1) решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, 
подписанным Председателем Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово и Главой рабочего поселка Кольцово; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 
Советом депутатов рабочего поселка Кольцово и подписанным 
Главой рабочего поселка Кольцово. В этом случае на данном 
правовом акте проставляются реквизиты решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово о его принятии. Включение в 
такое решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 
изменений и дополнений, вносимых в Устав рабочего поселка 
Кольцово, не допускается. 

7. Изложение Устава рабочего поселка Кольцово в новой 
редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и 
дополнений в Устав рабочего поселка Кольцово не допускается. В 
этом случае принимается новый Устав рабочего поселка Кольцово, 
а ранее действующий Устав рабочего поселка Кольцово и 
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 
дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в 
силу нового Устава рабочего поселка Кольцово.»; 

5) пункт 1 части 3 статьи 21 «Публичные слушания» после 
слов «положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов,» дополнить словами «Устава и»; 

6) пункт 4 части 2 статьи 31 «Компетенция Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово» исключить; 
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7) статью 33 «Гарантии осуществления полномочий 
депутата Совета депутатов рабочего поселка Кольцово» дополнить 
частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Депутату, осуществлявшему полномочия на постоянной 
основе не менее пяти лет, в этот период достигшему пенсионного 
возраста или потерявшему трудоспособность и уволенному 
(освобожденному от должности) в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев 
прекращения полномочий, связанных с виновными действиями, 
устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) в соответствии с федеральными законами 
и законами Новосибирской области.»; 

8) в части 4 статьи 36 «Вступление в должность и 
прекращение полномочий Главы рабочего поселка Кольцово» 
слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации"»; 

9) статью 37 «Гарантии осуществления полномочий Главы 
рабочего поселка Кольцово» дополнить частью 2.1 следующего 
содержания: 

«2.1. Главе рабочего поселка Кольцово, осуществлявшему 
полномочия не менее пяти лет, в этот период достигшему 
пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность и 
уволенному (освобожденному от должности) в связи с 
прекращением полномочий (в том числе досрочно), за 
исключением случаев прекращения полномочий, связанных с 
виновными действиями, устанавливается ежемесячная доплата к 
страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 
федеральными законами и законами Новосибирской области.»; 

10) часть 1 статьи 52.1 «Муниципальный контроль» после 
слов «индивидуальными предпринимателями» дополнить словом 
«, гражданами»; 

11) пункт 2 части 2.1 статьи 36 «Вступление в должность и 
прекращение полномочий Главы рабочего поселка Кольцово» 
дополнить предложением следующего содержания: «При этом 
понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в 
значении, определенном Федеральным законом, указанным в 
пункте 1 настоящей части.». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 
области в течение 15 дней. 

3. Главе рабочего поселка Кольцово в течение 7 дней после 
государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 
бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка 
Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и в 10-дневной срок со дня 
опубликования направить в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области 
сведения об источнике и о дате его официального опубликования 
для включения указанных сведений в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Новосибирской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 
 
Глава рабочего поселка 
Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетёсов 
 

Приложение к решению 16 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 10.08.2011 № 36 

 
Порядок учета предложений граждан и их участия в 

обсуждении проекта Устава рабочего поселка Кольцово, 
проекта решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово о внесении изменений и дополнений в Устав 
рабочего поселка Кольцово 

(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 28.01.2015 № 103) 

 
1. Порядок учета предложений граждан и их участия в 

обсуждении проекта Устава рабочего поселка Кольцово, проекта 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении 
изменений и дополнений в Устав рабочего поселка Кольцово 
(далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и направлен на реализацию прав граждан, постоянно 
или преимущественно проживающих на территории рабочего 
поселка Кольцово и обладающих избирательным правом, на 
осуществление местного самоуправления. 

2. Проект Устава рабочего поселка Кольцово, проект 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении 
изменений и дополнений в Устав рабочего поселка Кольцово 
(далее по тексту - проект решения) подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии проекта решения Советом 
депутатов рабочего поселка Кольцово, с одновременным 
опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
настоящего Порядка в случае, если указанные изменения и 
дополнения вносятся в целях приведения Устава рабочего поселка 
Кольцово в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами. 

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем 
участия в публичных слушаниях по проекту решения в порядке, 
предусмотренном Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово», 
принимаемым решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово. 

4. Поступившие предложения граждан по проекту решения 
подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 

5. Доработанный по результатам публичных слушаний проект 
решения направляется в Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово вместе с протоколом публичных слушаний по проекту 
решения, рекомендациями по результатам публичных слушаний по 
проекту решения, сведениями об источнике и дате официального 
опубликования (обнародования) проекта решения и обоснованием 
согласия (несогласия) с каждым предложением, содержащимся в 
протоколе публичных слушаний по проекту решения. 

6. Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
рассматривает проект решения на сессии в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово. 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.11.2017 № 1036  
 

О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 14.04.2017 № 264 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития наукограда Кольцово до 

2030 года» 
 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 39 
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», статьей 31 Устава 
рабочего поселка Кольцово, постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 14.03.2016 № 218 «О принятии 
Положения о стратегическом планировании в рабочем поселке 
Кольцово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово от 14.04.2017 № 264 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития наукограда Кольцово до 2030 года» 
следующие изменения: 

1) пункт 3.5 направления 3 «Развитие человеческого капитала» 
Приложения изложить в следующей редакции: 

3.
5 

Строительство 
и/или 
приобретение 
служебного 
жилья для 
молодых 
специалистов, 
внедрение 

Админ
истрац
ия 
р.п. Ко
льцово 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
кадрового 
потенциала 
муниципальных и 
наукоемких 
организаций 

2020-
2030 

Обеспечени
е жильем 
ученых и 
специалисто
в 
организаций 
НПК, 
сотрудников 
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механизма 
компенсационных 
выплат за найм 
жилья 

наукограда 
Кольцово на 2018-
2023 годы» 

бюджетной 
сферы 

2) пункт 3.7 направления 3 «Развитие человеческого 
капитала» Приложения изложить в следующей редакции: 

3.
7 

Выплаты 
одаренным 
детям за 
выдающиес
я 
достижения 

Админис
трация 
р.п. Коль
цово 

Муниципальная программа 
«Культура рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2020 годы» 
Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово на 2015-2020 
годы» 

201
7-

203
0 

Развит
ие 
одарен
ных 
детей 

3) пункт 3.9 направления 3 «Развитие человеческого 
капитала» Приложения изложить в следующей редакции: 

3.
9 

Обеспечение участия 
обучающихся в 
областных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсах, 
конференциях 

Админис
трация 
р.п. Коль
цово 

Муниципальная 
программа 
«Культура 
рабочего поселка 
Кольцово на 2015-
2020 годы» 

2017-
2030 

Выявлен
ие 
одаренн
ых детей 

4) пункт 6.1.2 раздела 6.1 «Социальная инфраструктура» 
направления 6 «Инфраструктура» Приложения изложить в следующей 
редакции: 

6.1.
2 

Проектирование и 
строительство 
Многофункциональ
ного культурного 
центра в 
наукограде 
Кольцово 

Минкультур
ы НСО, 
Администра
ция 
р.п. Кольцов
о 

Государствен
ная 
программа 
«Культура 
Новосибирско
й области» на 
2015-2020 
годы. 
Муниципальн
ая программа 
«Культура 
рабочего 
поселка 
Кольцово на 
2015-2020 
годы» 

202
0-

202
1 

Ввод в 
эксплуатац
ию 
культурног
о центра 

5) пункт 6.1.23 раздела 6.1 «Социальная инфраструктура» 
направления 6 «Инфраструктура» Приложения изложить в следующей 
редакции: 

6.1.2
3 

Строительство 
многофункциональ
ного спортивного 
комплекса в 
микрорайоне 
«Новоборский» 

Коммерческ
ие 
организаци
и 

Внебюджетн
ые 
источники 

201
8-

201
9 

Ввод в 
эксплуатац
ию нового 
спортивног
о 
комплекса 

5) пункт 6.1.32 раздела 6.1 «Социальная инфраструктура» 
направления 6 «Инфраструктура» Приложения изложить в следующей 
редакции: 

6.1.3
2 

Модернизация 
материально-
технической 
базы МБУК 
ПКиО «Парк-
Кольцово» 

Админис
трация 
р.п. Коль
цово 

Муниципальная 
программа 
«Культура 
рабочего поселка 
Кольцово на 
2015-2020 годы» 

2020
-

2022 

Приобретен
ие нового 
оборудован
ия, машин 

5) пункт 6.1.33 раздела 6.1 «Социальная инфраструктура» 
направления 6 «Инфраструктура» Приложения изложить в следующей 
редакции: 

6.1.
33 

Строительство 
пункта проката 
коньков и 
бытового блока 
для спортивных 
секций в «Парке-
Кольцово» 

Админис
трация 
р.п. Коль
цово 

Муниципальная 
программа 
«Культура 
рабочего поселка 
Кольцово на 
2015-2020 годы» 

2020
-

2021 

Ввод в 
эксплуатац
ию здания 
проката 

6) раздел 6.1 «Социальная инфраструктура» направления 6 
«Инфраструктура» Приложения дополнить пунктом 6.1.38 следующего 
содержания: 

6.1.
38 

Капитальный и 
текущий ремонт 
здания МБУК «ДК-
Кольцово» 

Админи
страция 
р.п. 
Кольцов

Муниципальная 
программа 
«Культура 
рабочего поселка 

2019
-
2021 

Содержани
е здания 
дома 
культуры 

о Кольцово на 
2015-2020 годы» 

7) раздел 6.1 «Социальная инфраструктура» направления 6 
«Инфраструктура» Приложения дополнить пунктом 6.1.39 следующего 
содержания: 

6.1.
39 

Капитальный и 
текущий ремонт 
здания МБУК КДЦ 
«Импульс»/МБУД
О «ЦДТ «Факел» 

Админи
страция 
р.п. Кол
ьцово 

Муниципальна
я программа 
«Культура 
рабочего 
поселка 
Кольцово на 
2015-2020 
годы» 

2019-
2021 

Содержания 
здания 
культурно-
досугового 
центра / 
центра 
детского 
творчества 

8) раздел 6.1 «Социальная инфраструктура» направления 6 
«Инфраструктура» Приложения дополнить пунктом 6.1.40 следующего 
содержания: 

6.1.
40 

Строительство 
Физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с 
плавательным 
бассейном в 
центральной части 
наукограда Кольцово 

Коммерчес
кие 
организац
ии 

Внебюдж
етные 
источники 

2019
-

2020 

Ввод в 
эксплуатац
ию нового 
спортивног
о комплекса 

9) раздел 6.1 «Социальная инфраструктура» направления 6 
«Инфраструктура» Приложения дополнить пунктом 6.1.41 следующего 
содержания: 

6.1.4
1 

Строительств
о детского 
сада на 60 
мест в 
микрорайоне 
VIII 

Коммерчески
е 
организации 

Внебюджетны
е источники 

2017
-

2019 

Ввод в 
эксплуатаци
ю нового 
детского 
сада 

10) раздел 6.2 «Транспортная инфраструктура» направления 6 
«Инфраструктура» Приложения дополнить пунктом 6.2.44 следующего 
содержания: 

6.2.
44 

Проектирование 
и строительство 
автомобильной 
дороги в м-не 
Новоборский 

Коммерческ
ие 
организации 
Администра
ция 
р.п. Кольцов
о 

Внебю
джетны
е 
источн
ики 

201
8-

201
9 

Ввод в 
эксплуатацию 
объекта. Развитие 
дорожной 
инфраструктуры 
наукограда 

11) раздел 6.2 «Транспортная инфраструктура» направления 6 
«Инфраструктура» Приложения дополнить пунктом 6.2.45 следующего 
содержания: 

6.2.4
5 

Модернизаци
я 
материально
-технической 
базы 
МБУ «Фасад
» 

Администрац
ия 
р.п. Кольцово 

Муниципальна
я программа 
«Развитие 
дорожной 
инфраструктур
ы рабочего 
поселка 
Кольцово на 
период 2015-
2020 годов» 

2018
-

2020 

Приобретени
е 
современны
х машин и 
оборудовани
я  

12) пункт 6.3.14 раздела 6.3 «Инженерная инфраструктура» 
направления 6 «Инфраструктура» Приложения изложить в следующей 
редакции: 

6.3.1
4 

Строительство 
центрального 
распределительн
ого пункта 10 кВ в 
районе ТК-122 
для развития 
магистральных 
электрических 
сетей наукограда 
Кольцово 
(выполнение 
строительно-
монтажных работ 
по объекту 
«Развитие 
магистральных 
электрических 
сетей 10 кВ р.п. 
Кольцово») 

Коммерчески
е 
организации 
Администрац
ия 
р.п. Кольцово 

Внебюджетн
ые источники 

2017
-

2018 

Ввод в 
эксплуатацию 
объекта. 
Развитие 
инженерной 
инфраструкту
ры 
наукограда 
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13) раздел 6.3 «Инженерная инфраструктура» направления 6 
«Инфраструктура» Приложения дополнить пунктом 6.3.25 следующего 
содержания: 
6.3.
25 

Проектирование и 
строительство ливневой 
канализации м-на 
Новоборский, с 
отведением 
поверхностного стока на 
очистные сооружения, 
далее в приток р. 
Барышиха 

Коммерчески
е 
организации 
Администрац
ия 
р.п. Кольцово 

Внебю
джетн
ые 
источн
ики 

2018
-

2019 

Ввод в 
эксплуатацию 
объекта. 
Развитие 
инженерной 
инфраструктур
ы наукограда 

14) раздел 6.3 «Инженерная инфраструктура» направления 6 
«Инфраструктура» Приложения дополнить пунктом 6.3.26 следующего 
содержания: 

6.3.2
6 

Проектировани
е и 
строительство 
водопровода 
д150 в м-не 
Новоборский 

Коммерческие 
организации 
Администраци
я 
р.п. Кольцово 

Внебюджетны
е источники 

2018
-

2019 

Ввод в 
эксплуатацию 
объекта. 
Развитие 
инженерной 
инфраструктур
ы наукограда 

15) раздел 6.3 «Инженерная инфраструктура» направления 6 
«Инфраструктура» Приложения дополнить пунктом 6.3.27 следующего 
содержания: 

6.3.2
7 

Проектировани
е и 
строительство 
хозяйственно-
бытовой 
канализации в 
м-не 
Новоборский 

Коммерческие 
организации 
Администраци
я 
р.п. Кольцово 

Внебюджетны
е источники 

2018
-

2019 

Ввод в 
эксплуатацию 
объекта. 
Развитие 
инженерной 
инфраструктур
ы наукограда 

16) раздел 6.3 «Инженерная инфраструктура» направления 6 
«Инфраструктура» Приложения дополнить пунктом 6.3.28 следующего 
содержания: 

6.3.2
8 

Проектировани
е и 
строительство 
РП-9 с 
кабельными 
линиями 10 кв 
(Кольцово) 

Коммерчески
е 
организации 

Внебюджетны
е источники 

2017
-

2018 

Ввод в 
эксплуатацию 
объекта. 
Развитие 
инженерной 
инфраструктур
ы наукограда 

17) раздел 6.3 «Инженерная инфраструктура» направления 6 
«Инфраструктура» Приложения дополнить пунктом 6.3.29 следующего 
содержания: 

6.3.2
9 

Ликвидаци
я 
транзитны
х 
тепловых 
сетей в I и 
II 
микрорайо
нах 

МЖКХиЭ 
НСО, 
Администр
ация 
р.п. Кольцо
во 

Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на 
2015-2020 годы» 

2020-
2024 

Ввод в 
эксплуатацию 
объекта. 
Развитие 
инженерной 
инфраструктур
ы наукограда 

18) пункт 7.2 направления 7 «Территориально-пространственное 
развитие» Приложения исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-
ПРАВО». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово  Н.Г. Красников 

 

 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(двадцать пятая сессия) 

 
15 ноября 2017 года № 70 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 17.02.2016 № 7 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования рабочего 

поселка Кольцово»  
 

В соответствии с Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 21.06.2017 № 229-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Новосибирской 
области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Новосибирской 
области», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, 
Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 17.02.2016 № 7 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования рабочего поселка Кольцово» 
следующие изменения: 

в приложении «Местные нормативы градостроительного 
проектирования рабочего поселка Кольцово»: 

1) в пункте 4 раздела II «Основная часть»: 
а) в подпункте 4.2 позицию 1 «Автомобильные дороги 

местного значения» изложить в следующей редакции: « 
 

1 Автомобильны
е дороги 
местного 
значения 

Категории и параметры улично-дорожной сети 

Классификация улиц и дорог городских населенных 
пунктов исходя из функционального назначения, 
скоростей движения и состава потока, а также 
расшифровка приведенных ниже сокращений 
приведена в таблице № 1 приложения № 1, 
классификация улиц и дорог сельских населенных 
пунктов – в таблице № 2 приложения № 1 

Расчетная 
скорость 
движения, км/ч 

для городских населенных пунктов 

ДСД 120 

ДРД 80 

УНД 100 

УРД 80 

УТП 70 

УПТ 50** 

УЖ 40 

УПр 50 

ДПар 40 

Пр основные 40 

Пр 
второстепенные 

30 

ДВ обособленные 20 

ДВ изолированные 30 

для сельских населенных пунктов 

ДПос 60 

УГл 40 

УЖо 40 

УЖв 30 

Пр 20 

Прх 20 

**В условиях реконструкции, а также 
для улиц районного значения 
допускается устройство 
магистралей или их участков, 
предназначенных только для 
пропуска средств общественного 
транспорта с организацией 
автобусно-пешеходного движения 

  Ширина полосы 
движения, м 

для городских населенных пунктов 

ДСД 3,75 

ДРД 3,5 

УНД 3,75 

УРД 3,5 

УТП 3,5 

УПТ 4 

УЖ 3 

УПр 3,5 

ДПар 3 

Пр основные 3**** 

Пр 
второстепенные 

3,5 

УПш основные 1 

УПш 
второстепенные 

0,75 

ДВ 1,5 

для сельских населенных пунктов 

ДПос 3,5 

УГл 3,5 

УЖо 3 

УЖв 2,75 

Пр 2,75-3***** 

Прх 4,5 

consultantplus://offline/ref=E589D3EA6E13905D2191C76445D1886B03E93462B9453B801372438BBA85D6571D3A22144134A7E29B72E55EF7K
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На магистральных дорогах с 
преимущественным движением 
грузовых автомобилей следует 
увеличивать ширину полосы 
движения до 4 м. Для подъезда к 
отдельно стоящим 
трансформаторным подстанциям, 
газораспределительным пунктам 
допускается предусматривать 
проезды с шириной проезжей части 
4 м 

****Вдоль проездов допускается 
устраивать места для временного 
складирования снега, счищаемого с 
проездов, в виде полос с твердым 
покрытием шириной не менее 0,5 м 

*****На однополосных проездах 
следует предусматривать 
разъездные площадки шириной не 
менее 6 метров и длиной не менее 
15 метров на расстоянии не более 
75 метров между ними, на 
территории малоэтажной жилой 
застройки расстояние между 
разъездными площадками следует 
принимать не более 200 метров; в 
пределах фасадов зданий, имеющих 
входы, проезды следует принимать 
шириной 5,5 метра 

  Число полос 
движения 

для городских населенных пунктов 

ДСД 4-8 

ДРД 2-6 

УНД 4-8 

УРД 4-8 

УТП 2-4 

УПТ 2 

УЖ 2-3 

УПр 2-4 

ДПар 2 

Пр основные 2 

Пр второстепенные 1 

УПш основные по расчету 

УПш второстепенные по расчету 

ДВ обособленные 1-2 

ДВ изолированные 2-4 

для сельских населенных пунктов 

ДПос 2 

УГл 2-3 

УЖо 2 

УЖв 2 

Пр 1 

Прх 1 

Наименьший 
радиус кривых в 
плане, м 

ДСД 600 

ДРД 400 

УНД 500 

УРД 400 

УТП 250 

УПТ 125 

УЖ 90 

УПр 90 

ДПар 75 

Пр основные 50 

Пр второстепенные 25 

ДВ 30 

  Наибольший 
продольный 
уклон, о/оо 

ДРД 50 

УНД 40 

УРД 50 

УТП 60 

УПТ 40 

УЖ 70 

УПр 60 

ДПар 80 

Пр основные 70 

Пр второстепенные 80 

УПш основные 40 

УПш второстепенные 60 

ДВ 30 

Ширина улиц и 
дорог  
в красных 

ДСД 50-75 

ДРД 50-75 

УНД 40-80 

линиях, м УРД 40-80 

УТП 40-80 

УПТ 

УЖ 15-25 

УПр 

Ширина краевых 
полос между 
проезжей 
частью и 
бортовым 
камнем  
(окаймляющими 
плитами или 
лотками) на 
магистральных 
улицах и 
дорогах, м 

дороги скоростного 
движения 

1 

магистральные 
улицы непрерывного 
движения 

0,75 

магистральные 
улицы 
общегородского и 
районного значения 
регулируемого 
движения 

0,5 

В стесненных условиях и при 
реконструкции краевые полосы 
допускается устраивать только на 
дорогах скоростного и 
магистральных улицах 
непрерывного движения шириной 
соответственно 0,75 м и 0,5 м 

  Радиус 
закругления 
проезжей части 
улиц и дорог, м 

Категория улиц Радиус закругления 
проезжей части, м 

при 
новом 
строи-
тельств
е 

в условиях 
рекон-
струкции 

магистральные 
улицы и дороги 

10 8 

улицы местного 
значения 

8 6 

проезды 8 5 

Ширина боковых 
проездов, м 

при движении 
транспорта и 
без устройства 
специальных 
полос для 
стоянки 
автомобилей 

не менее 7 

при движении 
транспорта и 
организации  
по местному 
проезду 
движения 
общественного 
пассажирского 
транспорта  
в одном 
направлении 

7,5 

при движении 
транспорта и 
организации  
по местному 
проезду 
движения 
общественного 
пассажирского 
транспорта  
в двух 
направлениях 

10,5 

Расстояние до 
примыканий 
пешеходно-
транспортных 
улиц, улиц и 
дорог местного 
значения, 
проездов  
к другим 
магистральным 
улицам и 
дорогам 
регулируемого 
движения, м 

не менее 50 от конца кривой 
радиуса закругления на ближайшем 
пересечении и не менее 150 друг  
от друга 

Расстояние от 
края основной 
проезжей части 
магистральных 

не менее 50, при условии 
применения шумозащитных 
устройств – не менее 25 
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дорог  
до линии 
регулирования 
жилой 
застройки, м 

  Расстояние от 
края основной 
проезжей части 
магистральных 
дорог  
до объектов 
культурного 
наследия и их 
территорий, м 

в условиях сложного рельефа –  
не менее 100, на плоском 
рельефе – 50 

Расстояние от 
края основной 
проезжей части 
улиц, местных 
или боковых 
проездов  
до линии 
застройки, м 

не более 25, в случаях 
превышения указанного 
расстояния следует 
предусматривать на расстоянии  
не ближе 5 м от линии застройки 
полосу шириной 6 м, пригодную  
для проезда пожарных машин 

Расстояние до 
въездов и 
выездов на 
территории 
кварталов и 
микрорайонов, 
иных 
прилегающих 
территорий, м 

от границы 
пересечений 
улиц, дорог и 
проездов 
местного 
значения (от 
стоп-линии) 

не менее 35 

от остановочного 
пункта 
общественного 
транспорта при 
отсутствии 
островка 
безопасности 

не менее 30 

от остановочного 
пункта 
общественного 
транспорта при 
поднятом над 
уровнем 
проезжей части 
островком 
безопасности 

не менее 20 

Тупиковые проезды следует 
принимать протяженностью не 
более 150 метров. В конце 
проезжих частей тупиковых улиц и 
дорог следует устраивать 
площадки с островками 
диаметром не менее 16 м для 
разворота автомобилей и не 
менее 30 м при организации 
конечного пункта для разворота 
средств общественного 
пассажирского транспорта. 
Использование поворотных 
площадок для стоянки 
автомобилей  
не допускается 

  Максимальное 
расстояние 
между 
пешеходными 
переходами, м 

на 
магистральных 
дорогах 
регулируемого 
движения  
в пределах 
застроенной 
территории 

300 м в одном 
уровне 

на 
магистральных 
дорогах 
скоростного 
движения 

800 м в двух 
уровнях 

на 
магистральных 
дорогах 
непрерывного 

400 м в двух 
уровнях 

движения 

Категории и параметры автомобильных дорог 
общей сети 

Расчетная 
скорость 
движения, км/ч 

категория IА 150 

категория IБ 120 

категория IВ 100 

категория II 120 

категория III 100 

категория IV 80 

категория V 60 

Число полос 
движения 

категория IА 4; 6; 8* 

категория IБ 4; 6; 8* 

категория IВ 4; 6; 8* 

категория II 2; 4 

категория III 2 

категория IV 2 

категория V 1 

*Количество полос движения  
на дорогах I категории 
устанавливают  
в зависимости от интенсивности 
движения: свыше 14000  
до 40000 ед./сут. – 4 полосы; 
свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 
полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 
полос 

Ширина полосы 
движения, м 

категория IА 3,75 

категория IБ 3,75 

категория IВ 3,75/3,5 

категория II 3,75/3,5 

категория III 3,5  

категория IV 3 

категория V 4,5 

  Ширина 
центральной 
разделительно
й  
полосы**, м 

категория IА 6 

категория IБ 5 

категория IВ 5 

**Ширину разделительной полосы 
на участках дорог, где в 
перспективе может потребоваться 
увеличение числа полос 
движения, увеличивают на 7,5 м и 
принимают равной: не менее 13,5 
м – для дорог категории IA, не 
менее 12,5 м – для дорог 
категории IБ. Разделительные 
полосы предусматривают с 
разрывами через  
2-5 км для организации пропуска 
движения автотранспортных 
средств  
и для проезда специальных 
машин  
в периоды ремонта дорог. 
Величину разрыва устанавливают 
расчетом с учетом состава 
транспортного потока и радиуса 
поворота автомобиля или, если 
не производится расчет, 
величиной  
30 м. В периоды, когда они не 
используются, их следует 
закрывать специальными 
съемными ограждающими 
устройствами 

Ширина 
обочины, м 

категория IА 3,75 

категория IБ 3,75 

категория IВ 3,75 

категория II 3  

категория III 2,5 

категория IV 2 

категория V 1,75 

Наименьший 
радиус кривых 
в плане, м 

категория IА 1200 

категория IБ 800 

категория IВ 600 

категория II 800 

категория III 600 
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категория IV 300 

категория V 150 

  Наибольший 
продольный 
уклон, о/оо 

категория IА 30 

категория IБ 40 

категория IВ 50 

категория II 40 

категория III 50 

категория IV 60 

категория V*** 70 

***На участках дорог категории V 
с уклонами более 60о/оо в местах 
с неблагоприятными 
гидрологическими условиями и с 
легкоразмываемыми грунтами, с 
уменьшенной шириной обочин 
предусматривают устройство 
разъездов. Расстояния между 
разъездами принимают равными 
расстояниям видимости 
встречного автомобиля, но не 
более 1 км. Ширину земляного 
полотна и проезжей части на 
разъездах принимают по нормам 
дорог категории IV, а наименьшую 
длину разъезда – 30 м. Переход 
от однополосной проезжей части  
к двухполосной осуществляют  
на протяжении 10 м 

Общая 
площадь  
полосы отвода 
под 
автомобильную 
дорогу, га/км 

категория IА 8,1 

категория IБ 7,2 

категория IВ 6,5 

категория II 4,9 

категория III 4,6 

категория IV 3,5 

категория V 3,3 

Минимально 
допустимая 
обеспеченность 
подъездами до 
границы 
земельных 
участков 

улицы и дороги местного 
значения, автомобильная дорога 
IV категории 

Минимальные 
радиусы 
кривых в плане 
для 
размещения 
остановок  
на 
автомобильных 
дорогах 
категории, м 

на дорогах I-II категорий – 1000, 
на дорогах III категории – 600, на 
дорогах IV-V категорий – 400 

Минимальная 
длина 
остановочной  
площадки, м 

10 

  Минимально 
допустимые 
радиусы 
кривых в плане 
для 
размещения 
остановок, м 

на автомобильных дорогах  
I-II категорий – 1000, на 
автомобильных дорогах III 
категории – 600, на 
автомобильных дорогах  
IV-V категорий – 400 

Минимальное 
расстояние 
между 
остановочными 
пунктами, км 

для автомобильных дорог  
I-III категорий – 3 

Общественный пассажирский транспорт 
Норма 
наполнения 
подвижного 
состава 
общественного 
пассажирского 
транспорта на 
расчетный срок, 
чел./кв.м 

4 

свободной 
площади пола 
пассажирского 
салона 

Расчетная 
скорость 
движения, км/ч 

40 

Плотность сети 
линий наземного 
общественного 
пассажирского 
транспорта, 
км/кв.км 

1,5 

Максимальное 
расстояние 
между 
остановочными 
пунктами на 
линиях 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

в пределах 
населенных пунктов 

600 

в зоне 
индивидуальной 
застройки 

800 

Ширина крайней 
полосы для 
движения 
автобусов на 
магистральных 
улицах и 
дорогах  
в больших и 
крупных 
городах, м 

4 

Размещение 
остановочных 
площадок 
автобусов 

за перекрестками не менее 25 м  
до стоп-линии 

перед 
перекрестками 

не менее 40 м  
до стоп-линии 

за наземными 
пешеходными 
переходами 

не менее 5 м 

Длина 
остановочной 
площадки, м 

20 м на один автобус, но не более 
60 м 

Ширина 
остановочной 
площадки в 
заездном 
кармане, м 

равна ширине основных полос 
проезжей части 

  Ширина 
отстойно-
разворотной 
площадки, м 

не менее 30 

Расстояние от 
отстойно-
разворотной 
площадки до 
жилой 
застройки, м 

не менее 50 

Площадь 
земельных 
участков для 
размещения 
автобусных 
парков (гаражей) 
в зависимости от 
вместимости 
сооружений, га 

100 машин 2,3 

200 машин 3,5 

300 машин 4,5 

500 машин 6,5 

Расчетный 
показатель 
максимально 
допустимого 
уровня 
территориально
й доступности 

не нормируется 

»; 
б) в подпункте 4.5 позицию 1 изложить в следующей редакции: « 

№ 
п/
п 

Наименова
ние вида 

ОМЗ 

Наименование 
расчетного показателя 

ОМЗ, единица 
измерения 

Предельные значения 
расчетных показателей 

1 Полигоны 
твердых 
коммуналь

Размер земельного 
участка предприятия и 
сооружения  

предприятия  
по промышленной 
обработке, утилизации, 

0,0
5 
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ных 
отходов, 
объекты  
по 
обработке, 
утилизации
, 
обезврежи
ванию и 
размещени
ю твердых 
коммуналь
ных 
отходов 

по обработке, 
утилизации, 
обезвреживанию  
и размещению 
твердых 
коммунальных 
отходов, 
га/1 тыс. тонн твердых 
коммунальных отходов 
в год 

обезвреживанию и 
размещению твердых 
коммунальных отходов 

склады свежего компоста 0,0
4 

полигоны 0,0
2 

поля компостирования 0,5
-1 

поля ассенизации 2-4 

сливные станции 0,0
2 

мусороперегрузочные 
станции 

0,0
4 

поля складирования  
и захоронения 
обезвреженных осадков 
(по сухому веществу) 

0,3 

мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающи
е объекты  

0,0
5 

Расчетный показатель 
максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

не нормируется 

»; 
в) в подпункте 4.6: 
в позиции 15 «Предприятия торговли (магазины, торговые 

центры, торговые комплексы)» слова «с региональным 
нормативно-правовым актом, регламентирующим нормативы 
минимальной обеспеченности площадью торговых объектов» 
заменить словами «постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов для Новосибирской области»; 

после позиции 20 строку «В области кредитно-финансового 
обслуживания» исключить; 

позицию 21 «Отделения банков» признать утратившей силу; 
позицию 22 «Отделения и филиалы сберегательного банка» 

признать утратившей силу; 
позицию 23 «Отделения почтовой связи» изложить в 

следующей редакции: 
 

2
3 

Отделени
я 
почтовой 
связи 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченност
и 

Расчетный 
показатель 
минимальн
о 
допустимо
й площади 
территории 
для 
размещени
я объекта 

Размер 
земельного 
участка, 
га/объект 

Отделения 
связи 
микрорайона, 
жилого района, 
га, для 
обслуживаемог
о населения, 
групп: 

IV-V (до 
9 тыс. 
чел.) 

0,07-
0,08 

III-IV  
(9-18 
тыс. 
чел.) 

0,09-
0,1 

II-III  
(20-25 
тыс. 
чел.) 

0,11-
0,12 

Отделения 
связи 
сельского 
поселения, га,  
для 
обслуживаемог
о населения, 
групп 

V-VI  
(0,5-2 
тыс. 
чел.) 

0,3-
0,35 

III – IV  
(2-6 тыс. 
чел.) 

0,4-
0,45 

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Пешеходна
я 
доступност
ь, м 

городские 
населенные 
пункты: 
многоэтажная 
и 
среднеэтажная 
жилая 
застройка – 
500; 
индивидуальна
я и 
малоэтажная 
жилая 
застройка – 
800; 
сельские 
населенные 
пункты: в 
пределах 
населенного 
пункта 

»; 
позицию 25 «Транспортно-логистические центры» признать 

утратившей силу; 
2) абзацы двадцать седьмой, тридцать второй и тридцать 

девятый раздела IV «Материалы по обоснованию расчетных 
показателей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования» признать утратившими силу. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Глава рабочего поселка 
Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

И.о. Председателя Совета 
депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ В.Н. Монагаров 
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