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№ 29 от 17 ноября 2017 года

Муниципального образования р.п. Линево, № 29 от 17.11.2017 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2017 № 346
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области от 10.04.2017 № 79 (с изм. от 31.05.2017 № 144)
В целях создания комфортной среды проживания и создания благоприятного инвестиционного климата в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в положение об Управляющем совете по реализации программы развития моногорода
р.п. Линево при администрации муниципального образования рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации р.п. Линево
от 10.04.2017 № 79 следующие изменения:
1.Приложение № 2 постановления администрации от 10.04.2017 № 79 изложить в новой редакции (приложение к постановлению).
2.Постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить
на официальном сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Линёво
Искитимского района
Новосибирской области
от 10.11.2017 № 346

СОСТАВ
Управляющего совета по реализации программы развития моногорода
р.п. Линёво при администрации муниципального образования рабочего
поселка Линёво Искитимского района Новосибирской области
Молчанова
Ольга Витальевна

–

Попова Ольга Валенти- –
новна
Ландайс
Яков Яковлевич
Горкаева
Наталья Игоревна

–
–

Члены Управляющего совета:
Безденежный
–
Борис Валерьевич
Болотов
–
Станислав Юрьевич
Волощук
–
Наталья Анатольевна
Емельяненко
Александр Павлович

–

Ишутина
–
Любовь Александровна
Кантаев
–
Игорь Владимирович
Лотфуллина
–
Ильгиза Рафаиловна
Митчин
Андрей Анатольевич
Наймушина
Нина Викторовна
Охременко
Наталья Валерьевна

–

Смирнова
Оксана Григорьевна

–

–
–

Лапшина
–
Татьяна Юрьевна
Чечеткин
–
Александр Юрьевич
Шовтак Виталий Бори- –
сович

председатель Управляющего совета, заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области - министр экономического
развития Новосибирской области;
Заместитель председателя Управляющего совета, консультант Департамента программ развития моногородов некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
заместитель председателя Управляющего совета, глава р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области;
ответственный секретарь, ведущий специалист отдела финансов,
местных налогов и СЭР администрации р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области;
первый заместитель главы администрации Искитимского района
Новосибирской области;
заместитель генерального директора акционерного общества
«Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»;
заместитель начальника отдела программ территориального развития экономики управления инвестиционной политики и территориального развития экономики министерства экономического
развития Новосибирской области;
заместитель главы р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области по строительству, ЖКХ, имущественных, земельных
отношений и потребительского рынка;
заместитель главы р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области по социальным вопросам;
директор общества с ограниченной ответственностью торгово-производственная компания «Северное Сияние»;
директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 р.п. Линёво» Искитимского района Новосибирской области;
индивидуальный предприниматель «Митчин А.А.»
ведущий специалист по земельным отношениям администрации
р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области;
ведущий специалист по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию, защите прав потребителей администрации
рабочего поселка Линёво Искитимского района Новосибирской
области
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница»;
начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР администрации р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области
финансовый директор закрытого акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ – Новосибирский электродный завод».
заместитель министра экономического развития Новосибирской
области

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 № 354
р.п. Линево
Об утверждении муниципальной целевой программы «Физическая
культура и массовый спорт на территории р.п. Линёво (2013-2020гг)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области, постановлением главы администрации р.п.Линево от 18.02.2008 № 20 «О
порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ» (в редакции
от 30.08.2010 №142)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Физическая культура и массовый спорт
на территории р.п. Линёво (2013-2020гг)» (приложение)
2.Постановление администрации от 25.11.2016г № 382 «Муниципальная программа «Физическая культура и массовый спорт на территории р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области (2012-2019 годы)» признать утратившим силу.
3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п.Линево и
на официальном сайте администрации адм-Линево.рф
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам Л.А.Ишутину.

Глава р.п. Линёво Я.Я. Ландайс

Приложение
к постановлению
администрации р.п.Линево
от 14.11.2017 № 354

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Физическая культура и массовый спорт на территории
р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области» (2013 – 2020 годы)
Название программы
наименовани,
дата и № правового акта о
разработке и
утверждении
Программы

Муниципальная программа «Физическая культура и массовый спорт на территории р.п.
Линёво Искитимского района Новосибирской области» (2012 – 2018 годы)
Постановление администрации рабочего посёлка Линёво Искитимского района Новосибирской области от 01.07.2011 № 114
Изменения в программу:
Постановление администрации р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области № 200 от 03.09.2012,
№ 219 от 15.10.2013,
№ 327 от 28.11.2014
№ 259 от 02.09.2015
№ 382 от 25.11.2016
Заказчик – ко- Администрация р.п. Линёво
ординатор
Программы
Цели и задачи Цель программы:
Программы
Содействие созданию на территории р.п. Линёво условий для занятий физической
культурой и массовым спортом.
Задачи
1.Вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом
2.Повышение интереса различных категорий жителей к занятиям физической культурой и спортом
3.Популяризация массового и профессионального спорта, пропаганда физической
культуры и здорового образа жизни
4.Поддержка сборных команд и спортсменов по различным видам спорта
5.Организация и проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий.
Сроки реализа- 2013 – 2020 гг.
ции Программы
Основные раз- -Организация и проведение соревнований на территории р.п. Линёво,
делы Програм- -Организация и проведение физкультурно – массовых мероприятий, посвященных
мы
(подпро- официальным праздникам и памятным датам,
граммы)
-Пропаганда физической культуры и спорта,
-Финансовая поддержка сборных команд и спортсменов р.п Линёво для участия в соревнованиях различного уровня
Исполнители Администрация р.п. Линёво, общественные организации, детские и молодёжные объПрограммы
единения, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования и
население посёлка
О с н о в н ы е Бюджет р.п. Линёво
источники финансирования
Объёмы
фи- 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
нансирования
763,97
806,14
710,2
722,3
722,3
752,3
752,3
752,3 тыс.
тыс. руб. тыс. руб тыс. руб. тыс. руб тыс. руб тыс. руб тыс. руб.
руб.
О ж и д а е м ы е 1.Увеличение числа жителей посёлка, занимающихся физической культурой и спортом
конечные ре- 2.Улучшение качества подготовки спортсменов, сохранение спортивных резервов
зультаты
3.Увеличение количества и повышение качества физкультурно – массовых мероприятий, проводимых на территории посёлка
4.Занятость детей, подростков и молодёжи в сфере физической культуры и спорта.

6. Финансовое обеспечение Программы.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета р.п.Линево
2013
763,97
тыс. руб

2014
806,14
тыс. руб.

2015
710,2 тыс.
руб.

2016
722,3
тыс. руб.

2017
722,3
тыс. руб.

2018
752,3
Тыс. руб.

2019
752,3
тыс. руб.

2020
752,3
Тыс. руб.
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№ 29 от 17 ноября 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2017№ 358
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации р.п. Линёво от
24.08.2010 № 135 «Об утверждении муниципальной целевой Программы
«Молодежь поселка Линево (2011-2013)» (в редакции от 25.11.2016 №381)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, постановлением администрации р.п. Линево от 18.02.2008г. № 20 «О
порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ» (в редакции
от 30.08.2010г. №142) ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации р.п. Линево от 24.08.2010 № 135 (в редакции от
25.11.2016 № 381) «Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодежь поселка р.п.
Линево (2011-2013)» следующие изменения:
1. В пункте 1 постановления цифры «2011-2019» заменить цифрами «2011-2020».
2. Название программы изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа «Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (2011-2020 г.г.)».
3. Паспорт, раздел 5 программы изложить в новой редакции (Приложение).
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п.Линево и
на официальном сайте администрации адм-Линево.рф.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам Л.А.Ишутину.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Приложение
к постановлению
администрации р.п.Линево
от 15.11.2017 г.№ 358

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Молодежь поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области (2011-2020гг.)»
Название Программы
Основание для
разработки
программы

Муниципальная программа «Молодежь посёлка Линёво Искитимского района
Новосибирской области (2011-2020 гг.)»
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Новосибирской области от 12.07.2004г. №207-ОЗ «О молодежной политике в Новосибирской области», Федеральным законом от 24.06.1999г.№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Заказчик-коор- Администрация р.п. Линёво
динатор Программы
Р а з р а б о т ч и к рабочая группа - Постановление главы р.п.Линево № 76 от 17.05.2010г.;
Программы
постановление главы р.п.Линево от 24.08.201 № 135, от 03.09.2012 № 199, от
15.10.2013 № 220, от 28.11.2014 № 329, от 09.09.2015 № 260, от 25.11.2016 № 381
Цели и задачи Цель программы. Организация комплекса мероприятий на территории р.п. ЛиПрограммы
нёво, направленных на активное включение молодежи в социально-значимую и
культурную жизнедеятельность поселка с привлечением творческого, трудового
потенциала молодого поколения в интересах сообщества.
Задачи:
1.расширение видов и форм патриотической работы с молодежью;
2.развитие системы оказания консультационной помощи молодежи и молодым
семьям;
3.оказание содействия в поддержке творчества молодежи, культурного, интеллектуального, духовно-нравственного развития;
4.создание условий для участия молодежи в социально значимой деятельности и
содействие в реализации общественных инициатив молодежи.
Сроки реали- 2011-2020 годы
зации
Программы
Исполнители администрация р.п. Линёво, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
Программы
их прав, Отдел по делам несовершеннолетних Линевского ОП, Линёвский Дом
Культуры, общественные организации, детские и молодёжные объединения, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования.
Объем и источ- Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета поселка в
ники финанси- объеме: 2011 – 1012,84 тыс.руб.
2012 – 904,23 тыс.руб.
рования
2013 – 749,5 тыс.руб.
2014 – 906,56 тыс.руб.
2015 – 884,17 тыс.руб.
2016 – 897,46 тыс.руб.
2017 – 917,06 тыс.руб.
2018 – 842,3 тыс.руб.
2019 – 842,3 тыс.руб.
2020 – 842,3 тыс.руб.
О ж и д а е м ы е 1.Увеличение количества молодых людей, участвующих в жизни поселка.
конечные ре- 2.Снижение количества разводов в молодых семьях.
3.Сокращение количества молодежи, употребляющей наркотические вещества,
зультаты
алкоголь, табачные изделия.
4.Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и
молодежью.
5.Рост доли молодых людей, участвующих в проектах патриотической, историко-краеведческой и культурной направленности.

5. Финансовое обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета р.п. Линёво:
2011 – 1012,84 тыс.руб.
2012 – 904,23 тыс.руб.
2013 – 749,5 тыс.руб.
2014 – 906,56 тыс.руб.
2015 – 884,17 тыс.руб.
2016 – 897,46 тыс.руб.
2017 – 917,06 тыс.руб.
2018 – 842,3 тыс.руб
2019 – 842,3 тыс.руб
2020 – 842,3 тыс.руб

Ответственный за выпуск Корнева Л.Н.,
тел. 3-12-17, 3-12-26, факс 50-258.
Изготовлено МКУ «Информационный центр р.п. Линево»
Адрес: р.п. Линево, ул. Листвянская, 1, каб. 39.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2017 № 369
р.п. Линево
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО р.п. Линево», утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка Линево от
15.11.2005 № 34, Положением о бюджетном процессе в рабочем поселке Линево Искитимского
района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка Линево от 28.03.2017 № 98 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по проекту бюджета рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
2.Рабочей группе оповестить представителей общественности и организации всех форм собственности, заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний.
3.Публичные слушания назначить на 27.11.2017 в 9-00 часов по адресу: р.п. Линево, ул.Листвянская-1, администрация р.п. Линево, кабинет № 34. Регистрация участников с 08 час. 30 мин.
Ответственный за регистрацию Корнева Л.Н., управделами администрации, секретарь рабочей комиссии. Контактный телефон: 3-12-17.
4.Ответственным за обеспечение участников материалами назначить Корневу Л.Н..
5.Опубликовать постановление в «Информационном бюллетене р.п. Линево» и разместить на
официальном сайте администрации р.п. Линево адм-Линево.рф..

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
двадцать седьмой очередной сессии от 20.09.2017г. № 125
О внесении изменений в Устав рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от
24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», Совет депутатов рабочего поселка Линево РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Устав р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене МО р.п. Линево» и разместить на официальном сайте администрации адм-линево. рф после государственной регистрации.
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс
Председатель Совета депутатов р.п. Линево О.И. Ковалева

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 20.09.2017 г. № 125
Изменения в Устав рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области

1.В статье 7 «Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселения»:
Часть 1 дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
2. В статье 12 «Публичные слушания»:
Пункт 1) Части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Новосибирской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».
3.В статье 23 «Основные гарантии деятельности депутата Совета депутатов, Главы муниципального образования»:
Дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации
также могут устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие расходование средств местных бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц,
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16
статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10,
частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4.В статье 31 «Администрация»:
Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заместитель Главы р.п. Линево в соответствии с должностной инструкцией временно
осуществляет полномочия Главы поселения в случае его отсутствия, невозможности исполнения
им своих обязанностей, а также в случае досрочного прекращения Главой поселения своих полномочий, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности».
5.В статье 32 «Полномочия администрации»:
Часть 1 дополнить пунктом 64.1) следующего содержания:
«64.1) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
6.В статье 45 «Внесение изменений и дополнений в Устав»:
Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений
и дополнений, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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