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№ 8 от 13 апреля 2018 года

Муниципального образования р.п. Линево, № 8 от 13.04.2018 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018 № 77
р.п. Линево
О создании Общественного совета
по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства
в рабочем поселке Линево Искитимского
района Новосибирской области
В рамках внедрения муниципального инвестиционного стандарта рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, в целях реализации Федерального закона от
24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
2.Утвердить Положение об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства в рабочем поселке согласно приложению № 1.
3.Утвердить состав Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в рабочем поселке согласно приложению № 2.
4.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п. Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф.
5.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов, местных налогов и СЭР.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Приложение №1
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области от 02.04.2018 № 77
Положение
об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата
и развитию предпринимательства в рабочем поселке Линево
Искитимского района Новосибирской области
1. Общие положения

1.1. Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области (далее – Общественный совет) является совещательным органом при Главе рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области в целях рассмотрения вопросов, связанных с формированием
благоприятного инвестиционного климата, развитием на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области (далее р.п. Линево) инвестиционной и предпринимательской деятельности.
1.2. Деятельность общественного совета направлена на вовлечение предпринимателей и инвесторов в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций, общественную экспертизу инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнес - сообщества, согласование и
координацию действий бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного климата.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области,
муниципальными правовыми актами рабочего поселка, а также настоящим Положением.

2.Задачи Общественного совета

2.1. Разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных проектов и
процессов, стимулированию инвестиционной активности на территории р.п. Линево;
2.2. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций по сокращению административных барьеров, препятствующих осуществлению такого взаимодействия;
2.3. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития р.п. Линево;
2.4. Рассмотрение проектов документов стратегического планирования инвестиционной деятельности на территории р.п. Линево, анализ хода и результатов реализации данных документов,
подготовка предложений по их корректировке;
2.5. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации.

3.Полномочия Общественного совета

3.1. В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, Общественный совет вправе:
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию от предприятий, организаций, учреждений, необходимую для принятия решения;
- приглашать и заслушивать инвесторов либо их представителей по вопросам, входящим в
компетенцию Общественного совета:
- проводить совещания по вопросам, входящим в ее компетенцию, с участием заинтересованных лиц и организаций;
- привлекать в установленном порядке специалистов для проработки вопросов, выносимых
на рассмотрение Общественного совета;

- осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации.
3.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере поступления документов на его
рассмотрение, но не реже 1 раза в квартал.
3.3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

4. Организация работы Общественного совета

4.1. Повестка и дата заседания Общественного совета утверждаются председателем Общественного совета.
4.2. По рассматриваемым вопросам Общественный совет принимает решение путем голосования.
4.3. Заседание ведет председатель Общественного совета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя. Дату и время проведения заседания устанавливает председатель. Заседание
Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его
членов.
4.4. Протокол заседания Общественного совета оформляется в течение 3 рабочих дней со дня
проведения заседания, подписывается председателем Общественного совета или его заместителем, ведущим заседание.
4.5. Протокол в 10-дневный срок со дня заседания доводятся до сведения заинтересованных
лиц.

Приложение № 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 02.04.2018 № 77
СОСТАВ
Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства в рабочем поселке Линево
Искитимского района Новосибирской области
Ландайс
Яков Яковлевич

–

председатель Общественного совета, глава р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области;

Емельяненко
–
Александр Павлович

заместитель председателя Общественного совета, заместитель главы
р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области по строительству, ЖКХ, имущественных, земельных отношений и потребительского рынка;

Жилина
Инна Валерьевна

секретарь Общественного совета, специалист отдела финансов, местных налогов и СЭР администрации р.п. Линёво Искитимского района
Новосибирской области;

–

Члены Общественного совета:
Кантаев
–
Игорь Владимирович

директор общества с ограниченной ответственностью торгово-производственная компания «Северное Сияние»;

Попов Евгений Оле- –
гович

первый заместитель генерального директора акционерного общества
«УК «ПЛП»;

Чечеткин
–
Александр Юрьевич

финансовый директор закрытого акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ – Новосибирский электродный завод»;

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018 № 78
р.п. Линево
Об утверждении Перечня объектов
инфраструктуры для обеспечения
инвестиционных площадок на территории
рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области
В рамках внедрения муниципального инвестиционного стандарта рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, в целях реализации Федерального закона от
24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево
адм-линево.рф.
5.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов, местных налогов и СЭР.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс
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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018 № 79
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,
10.11.2017 № 346,с изм.от 13.12.17 №401)

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________ № _____
р.п. Линево
О внесении изменений в Положение «Об оплате труда
работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы и рабочих,
занятых в администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области»
от 27.04.2017 № 114 (с изм. от 13.07.2017 № 190,
05.09.2017 № 301)

В целях создания комфортной среды проживания и создания благоприятного инвестиционного климата в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области

В соответствии с Постановлениями Губернатора Новосибирской области от 17 мая 2007 №

ПОСТАНОВЛЯЮ:

206 «Об утверждении Положения труда об оплате труда работников, замещающих должности, не

Внести в положение об Управляющем совете по реализации программы развития моногорода

являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирской области, в орга-

р.п. Линево при администрации муниципального образования рабочего поселка Линево Искитим-

нах государственной власти Новосибирской области и государственных органах Новосибирской

ского района Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации р.п. Линево

области» и от 28 января 2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников об-

от 10.04.2017 № 79 следующие изменения:

ластных государственных учреждений»

1.Приложение № 2 постановления администрации от 10.04.2017 № 79 изложить в новой редакции (приложение к постановлению).

1. Внести изменения в Положение Об оплате труда работников, замещающих должности, не
являющихся должностями муниципальной службы и рабочих, занятых в администрации рабочего

2.Постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить

поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 27.04.2017 № 114:

на официальном сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф

1.1. в разделе 2 часть 2.1.7. изложить в следующей редакции: «Работникам производится

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска: в размере двух

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

должностных окладов для работников занимающих должность заведующей хозяйством и инженера 1 категории;
в размере одного должностного оклада для работников занимающих должность бухгалтера и
экономиста 1 категории»;

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Линёво
Искитимского района
Новосибирской области

1.2. в разделе 2 часть 2.2.5 изложить в следующей редакции: «единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере соответствующей должности.»;
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить на сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

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

председатель Управляющего совета, заместитель Председателя Правительства Новосибирской области - министр экономического развития Новосибирской области;
Попова Ольга Вален- –
заместитель председателя Управляющего совета, консультант Детиновна
партамента программ развития моногородов некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
Ландайс
–
заместитель председателя Управляющего совета, глава р.п. Линёво
Яков Яковлевич
Искитимского района Новосибирской области;
Жилина Инна Вале- –
секретарь Общественного совета, специалист отдела финансов,
рьевна
местных налогов и СЭР администрации р.п. Линёво Искитимского
района Новосибирской области;
Члены Управляющего совета:
Безденежный
–
первый заместитель главы администрации Искитимского района
Борис Валерьевич
Новосибирской области;
Волощук
–
заместитель начальника отдела программ территориального развиНаталья Анатольевна
тия экономики управления инвестиционной политики и территориального развития экономики министерства экономического развития Новосибирской области;
Емельяненко
–
заместитель главы р.п. Линёво Искитимского района НовосибирАлександр Павлович
ской области по строительству, ЖКХ, имущественных, земельных
отношений и потребительского рынка;
Ишутина
–
заместитель главы р.п. Линёво Искитимского района НовосибирЛюбовь Александровской области по социальным вопросам;
на
Кантаев
–
директор общества с ограниченной ответственностью торгово-проИгорь Владимирович
изводственная компания «Северное Сияние»;
Наймушина
–
ведущий специалист по земельным отношениям администрации
Нина Викторовна
р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области;
Полянских Маргарита –
начальник отдела программ территориального развития экономики
Александровна
управления инвестиционной политики и территориального развития экономики министерства экономического развития Новосибирской области;
Попов Евгений Оле- –
первый заместитель генерального директора акционерного общегович
ства «УК «ПЛП»;
Родионов
Вячеслав –
заместитель генерального директора акционерного общества
Юрьевич
«Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»;
Смирнова
–
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохОксана Григорьевна
ранения Новосибирской области «Линевская районная больница»;
Лапшина
–
начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР администраТатьяна Юрьевна
ции р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области;
Чечеткин
–
индивидуальный предприниматель;
Александр Юрьевич
Шовтак Виталий Бо- –
заместитель министра экономического развития Новосибирской обрисович
ласти.

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области
от №

–

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющихся
должностями муниципальной службы и рабочих, занятых в
администрации рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области
1. Общие положения
1. Положение разработано в соответствии с Постановлениями Губернатора Новосибирской
области от 17 мая 2007 №206 «Об утверждении Положения труда об оплате труда работников замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирской области, в органах государственной власти Новосибирской области и государственных
органах Новосибирской области» и от 28 января 2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников областных государственных учреждений» и устанавливает размеры и условия
оплаты труда работников, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной
службы в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
и рабочих, занятых в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее р.п. Линево).

2. Оплата труда работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы
2.1. Оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации р.п. Линево (далее - работники), состоит из месячного должностного оклада (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных
выплат.
Работникам устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность высокие достижения в труде и специальный режим работы;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячное денежное поощрение;
премия по результатам работы;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
иные выплаты.
2.1.1. На должностной оклад и дополнительные выплаты начисляется районный коэффициент.
2.1.2. Размеры должностных окладов работников

1

№
п/п

Наименование должностей
Бухгалтер, экономист 1 категории (6316 руб. *1,15*1,09*1,09*1,065)

Оклад (руб.)
9190-57
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3

Заведующая хозяйством (1870 руб. *1,15*1,09*1,09*1,065)
Инженер 1 категории (2113 руб. *1,15*1,09*1,09*1,065)

2721-08
3074-68

2

3472-86

Уборщик служебных помещений:
1 разряда – уборка холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток служебных и других помещений общественных и административных зданий.

2.1.3. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженности, высокие достижения в труде и

Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мытье вручную

специальный режим работы устанавливается в размере до 100 процентов должностного оклада.
При этом учитываются специфика работы, особые условия труда, влияющие на его сложность и

или с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон. Влаж-

напряженность, а также качественный уровень исполнения работником своих должностных обя-

ное подметание и мытье лестничных площадок, маршей, мест перед загрузоч-

занностей.

ными клапанами мусоропровода, удаление пыли с потолка, влажная протирка

Конкретный размер и порядок выплаты указанной ежемесячной надбавки определяется Гла-

стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, чердачных

вой р.п. Линево.

лестниц. Подметание и мытье площадки перед входом в подъезд. Мытье пола,

2.1.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
Стаж работы
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

10
15
20
30

влажная уборка стен, дверей, потолков, плафонов кабины лифта. Сбор и перемещение мусора в установленное место. Чистка и дезинфицирование сани-

% к должностному окладу

тарно-технического оборудования в местах общего пользования. Получение
моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и обтирочного материала
3.4. Размеры доплат за совмещение (должностей), расширение зон обслуживания, увеличе-

В стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет включаются периоды ра-

ние объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующих работников

боты (службы) на должностях в органах государственной власти и местного самоуправления. При

без освобождения от работы, определенной трудовым договором устанавливаются по соглашению

этом учитывается периоды работы (службы), ранее засчитанные в установленном порядке.

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы до 100 %

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится с месяца, в котором наступило
право назначения или изменения размера данной надбавки.
2.1.5. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере до 100% от должност-

от должностного оклада.
3.4.1. Доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную работу,
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются в соответствии с Трудовым договором Российской Федерации.

ного оклада.

3.4.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установ-

2.1.6. Премирование работников осуществляется по результатам работы за календарный период года (месяц, квартал, год). Премия выплачивается в процентах от должностного оклада и максимальными размерами для конкретного работника не ограничивается.

ленных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
3.4.3. Ежемесячная надбавка за классность водителям устанавливается в размере:

Порядок выплаты премии по результатам работы определяется Главой р.п. Линево.

30% от должностного оклада – водителям 1 класса;

2.1.7. Работникам производится единовременная выплата при предоставлении ежегодного

15% от должностного оклада – водителям 2 класса.

оплачиваемого отпуска: в размере двух должностных окладов для работников занимающих долж-

3.5. Ежемесячная набавка за качественные показатели деятельности рабочих устанавливает-

ность заведующей хозяйством и инженера 1 категории;
в размере одного должностного оклада для работников занимающих должность бухгалтера и

ся в следующих размерах:

экономиста 1 категории.

для водителя 4 разряда:

2.2. При формировании фонда оплаты труда работников сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):
2.2.1.ежемесячной надбавки за сложность напряженность, высокие достижения в труде и

-Качественное выполнение заданий в соответствии с установленными характеристиками работ до 100 %;

специальный режим работы и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за рабо-

-Обеспечение безопасного и безаварийного движения – до 100 %;

ту со сведениями, составляющими государственную тайну - в размере 10 должностных окладов;

-Содержание автомобиля в технически исправном состоянии – до 100 %.

2.2.2.ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 2 должност-

для уборщика служебных помещений 1 разряда:

ных окладов;

-Высокое качество выполняемой работы в соответствии с характеристиками работ – до 100 %

2.2.3.премий по результатам работы - в размере 3 должностных окладов;
2.2.4 ежемесячное денежное поощрение - в размере 12 должностных окладов;
2.2.5 единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в
размере соответствующей должности.
2.3. Фонд оплаты труда работников формируется за счет средств, предусмотренных пунктом
2.2. настоящего раздела, а также за счет средств:

Конкретный размер ежемесячной надбавки к окладу рабочих определяется главой р.п. Линево.
Рабочим по итогам работы за календарный период (месяц, квартал, год) выплачиваются премии при условии выполнения ими качественных показателей трудовой деятельности.
Премии устанавливаются в процентах к окладу рабочих.

на выплату районного коэффициента;

Конкретный размер премии определяется главой р.п. Линево.

на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными право-

3.6. Размер ежемесячной надбавки за продолжительность непрерывной работы определяется

выми актами Российской Федерации.

в зависимости от стажа работы, и устанавливается в следующих размерах:

3. Оплата труда рабочих
3.1. Оплата труда рабочих, занятых в администрации р.п. Линево осуществляется на основе

Стаж работы

% к должностному окладу

от 3 года до 8 лет

10

от 8 до 13 лет

15

работу в ночное время;

от 13 до 18 лет

20

работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

от 18 до 23 лет

25

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема

от 23 лет

30

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера:
К выплатам компенсационного характера относятся доплаты за:

выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
сверхурочную работу;
работу с вредными и (или) опасными условиями.
К выплатам стимулирующего характера относятся надбавки за:
качественные показатели деятельности рабочих;
продолжительность непрерывной работы.
3.2. На оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты начисляется районный коэффициент.
3.3. Размеры окладов рабочих
Размеры должностных окладов по профессиям рабочих, устанавливаемых в соответствии
с приказом Департамента Труда и Занятости населения новосибирской области от 14.02.2008 №

В стаж работы, дающий право на установление надбавки, включаются периоды непрерывной
работы в администрации р. п. Линево. При этом учитывается периоды работы, ранее засчитанные
в установленном порядке.
Основным документом, подтверждающим стаж непрерывной работы, является трудовая
книжка.
Надбавка за продолжительность непрерывной работы выплачивается с месяца возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.
3.7. Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для
водителя производятся в размере одного должностного оклада.

55 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих,

4. Заключительные положения

окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, особо важных и особо ответственных работах»

4.1. Месячная заработная плата работников и рабочих, отработавших за этот период норпп/п
Наименование должностей
Оклад (руб.)
3971-14
11
Водитель:
4 разряд – управление легковым автомобилем всех типов. Проверка технического состояния и прием автомобиля перед выездом на линию, сдача его и
постановка на отведенное место по возвращении в автохозяйство. Устранение
возникших во время работы на линии мелких неисправностей, не требующих
разборки механизмов.

му рабочего времени и качественно выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения Новосибирской области.
4.2. Индексация (увеличение) заработной платы рабочих производится в сроки и размерах,
устанавливаемых постановлением Губернатора Новосибирской области для работников бюджетной сферы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________ № ___
р.п. Линево

можностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите;

Об утверждении Положения о порядке обеспечения условий для развития
физической культуры и массового спорта на территории рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области

1.4. Основные направления деятельности в развитии физической культуры и массового спор-

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

содействие развитию всех видов и составных частей спорта, с учетом уникальности спорта,
его социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры, основанной на добровольной деятельности его субъектов.
взаимодействия с органами государственной власти, общественными спортивными организациями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность, направленную
на пропаганду и развитие физической культуры и массового спорта.
та являются:
создание эффективной системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения;
формирование муниципальной политики в сфере физической культуры и массового спорта;

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей

проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнований;

9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

стимулирование привлечения инвестиций на развитие физической культуры и массового

дерации», руководствуясь Уставом рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области, администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области

спорта.
развитие инфраструктуры (муниципальных спортивных сооружений, центров подготовки,
спортивных баз и др.) для занятий физической культурой и массовым спортом;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке обеспечения условий для развития физической культуры
и массового спорта на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в Информационном бюллетене муниципального образования р.п.Линево и размещения на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.рф.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ра-

подготовка кадров и повышение квалификации работников сферы физической культуры и
спорта.

2. Полномочия органов местного самоуправления по созданию
условий для развития физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий на территории р.п. Линево

бочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области по социальным вопросам

2.1. К полномочиям органов местного самоуправления относится:

(Ишутину Л.А.).

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с уче-

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

том местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;
2) развитие школьного спорта и массового спорта;

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от________ 2018 № ______

3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 329-ФЗ;
4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
5) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
6) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортив-

Положение
о порядке обеспечения условий для развития физической культуры
и массового спорта на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области

ных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные

1. Общие положения

ведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий

мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
7) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципальных образований;
8) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при про-

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения условий для развития на территории рабо-

и спортивных мероприятий;

чего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее – р.п. Линево) физиче-

9) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными

ской культуры и массового спорта (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным

образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортив-

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

ной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и

10) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортив-

спорте в Российской Федерации», с целью определения порядка обеспечения условий для развития

ных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивно-

на территории р.п. Линево физической культуры и массового спорта.

го резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;

1.2. Основными задачами в сфере развития физической культуры и массового спорта явля-

11) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

ются:
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спор-

12) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом муниципального образования полномочий.

тивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы граждан;

3. Финансовое обеспечение

укрепление муниципальной материально-технической базы для занятий граждан физической культурой и спортом;
осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных образований полномочий.
1.3. Деятельность органов местного самоуправления в сфере обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта на территории р.п. Линево основывается на следующих принципах:
обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения;
обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и
спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-

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.

3.1. Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению условий для развития на
территории р.п. Линево физической культуры и массового спорта и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования.
3.2. К расходным обязательствам муниципального образования относятся:
1) обеспечение условий для развития на территориях поселений физической культуры,
школьного спорта и массового спорта;
2) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий;
3) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с настоящим Федеральным законом;
4) обеспечение иных мер для развития физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, в том числе предусмотренных настоящим Федеральным законом.
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