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№ 9 от 29 апреля 2018 года

Муниципального образования р.п. Линево, № 9 от 29.04.2018 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.04.2018 № 34-р
р.п.Линево

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 21.03.2018г. № 163
Изменения и дополнения
в Устав рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области

О назначении ответственных лиц по работе с федеральной государственной
информационной системой досудебного (внесудебного) обжалования

1.В статье 6 «Вопросы местного значения»:
1.1.Пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:

В целях организации работы в федеральной государственной информационной системе,

«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указан-

действия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг (https://

ными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства город-

do.gosuslugi.ru) (далее – ФГИС ДО):

ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населен-

1. Назначить ответственными лицами за работу в ФГИС ДО от имени администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области:

ных пунктов поселения»;
1.2.Дополнить пунктом 40) следующего содержания:

1.1. Ландайса Якова Яковлевича - Главу рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области с правами:
- руководителя, уполномоченного подписывать ответы на поданные в администрацию рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области жалобы и обращения граждан:
1.2. Бурак Ирину Игоревну - специалиста по работе с кадрами администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области с правами:

«40) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным
законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
2. В статье 7 «Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не
отнесённых к вопросам местного значения поселения»:

- делопроизводителя, должностного лица по приему и обработке жалоб;

Пункт 11 части 1- признать утратившим силу

- администрирования профиля администрации рабочего поселка Линево Искитимского райо-

3. В статье 12 «Публичные слушания»:
2.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:

на Новосибирской области в личном кабинете должностного лица ФГИС ДО;
- администратора.

Статья 12 «Публичные слушания, общественные обсуждения»;

2.Ответственным лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения:

2.2. Пункт 3 Части 3 признать утратившим силу.

- обеспечить подключение к ФГИС ДО в срок до 13.04.2018;

2.3. Часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:

- протестировать процедуру подачи жалоб с портала ФГИС ДО;

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития р.п. Линево».

- обеспечить своевременную обработку и рассмотрение поступающих по средством ФГИС

2.4. Часть 4 изложить в следующей редакции:

ДО жалоб.
3.Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п. Линево и разместить на официальном сайте администрации рабочего поселка Ли-

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Советом депутатов».
2.5. Дополнить частью 5 следующего содержания:

нево Искитимского района Новосибирской области в сети «Интернет»: адм-линево.рф.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
тридцать четвертой очередной сессии
от 21.03.2018 г. № 163
О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава рабочего

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».
3.В статье 20 «Полномочия Совета депутатов»
3.1.Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования».
3.2.Пункт 26 части 1 изложить в следующей редакции:

поселка Линево Искитимского района Новосибирской области в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов рабочего поселка Линево

«26) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля
за их соблюдением».

РЕШИЛ:

4.В статье 22 «Депутат Совета депутатов»:

I. Внести изменения и дополнения в Устав р.п. Линево Искитимского района Новосибирской

Часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:

области согласно Приложению.
II. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф. после государственной
регистрации
III. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

«В случае обращения Губернатора Новосибирской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления».
5.В статье 23 «Основные гарантии деятельности депутата Совета депутатов, Главы поселения»:
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4) организации освещения территории муниципального образования, включая архитектур-

Дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации

ную подсветку зданий, строений, сооружений;

также могут устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекраще-

5) организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок соз-

нием полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправ-

дания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов га-

ления, выборного должностного лица местного самоуправления. Такие гарантии, предусматри-

зонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории муниципального образования, в том числе уста-

вающие расходование средств местных бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц,
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-

новки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула живот-

ного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекра-

ных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропи-

щения 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».
6.В статье 29 «Досрочное прекращение полномочий главы р.п.Линево»:

нок;
9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;

Часть 2 изложить в следующей редакции:

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;

«2. В случае если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены

11) организации стоков ливневых вод;

досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

12) порядка проведения земляных работ;

ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской

13) праздничного оформления территории муниципального образования;

Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования, либо на основании
решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке,
представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании

14) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования;
15) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования.

главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального об-

3. Законом Новосибирской области могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые

разования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по

правилами благоустройства территории муниципального образования, исходя из природно-клима-

результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу».

тических, географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных муници-

7.В статье 32 «Полномочия администрации»:

пальных образований».

7.1.Пункт 29) части 1 изложить в следующей редакции:
«29) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы рабочего поселка Линево, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».
7.2.Часть 1 дополнить пунктом 64.2) следующего содержания:
«64.2) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
по проекту «генерального плана рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области»
23.04.2018 года р.п.Линево

ции».
7.3.Пункт 42 Части 1 исключить.

В целях выявления, учета и интересов жителей р.п.Линево, в соответствии с Федеральным

7.4. Пункт 19 Части 1 изложить в следующей редакции:

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

«19) организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными пра-

Российской Федерации», с положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-

вилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,

ний в МО р.п.Линево», утвержденным решением Совета депутатов р.п.Линево от 15.11.2005г. №

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов

34, Постановление Главы р.п.Линево от 19.03.2018г. № 57 «О проведении публичных слушаний»

поселения».

было опубликовано в информационном бюллетене органов местного самоуправления р.п.Линево

8.Статью 39.1. «Средства самообложения граждан» изложить в следующей редакции:
«Статья 39.1. Средства самообложения граждан.

от 21.03.2018г № 6.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов р.п.Ли-

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осущест-

нево «О проведении публичных слушаний» и подготовленному проекту «генерального плана рабо-

вляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке само-

чего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» были заслушаны предложе-

обложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей поселения

ния участников публичных слушаний.

(населенного пункта, входящего в состав поселения либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения либо расположенного на межселенной территории в
границах муниципального района) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1.Считать состоявшимися публичные слушания по проекту «генерального плана рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» (приложение № 1).
2.Процедура проведения публичных слушаний по проекту «генерального плана рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» осуществлена в соответствии с Фе-

2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи разовых плате-

деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

жей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1

моуправления в Российской Федерации», с Положением «О порядке организации и проведения

части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

публичных слушаний в МО р.п.Линево», утвержденным решением Совета депутатов р.п.Линево

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан».

от 15.11.2005г. № 34.

9.Дополнить статьей 44.1. следующего содержания:

3.В целом представленный проект «генерального плана рабочего поселка Линево Искитим-

«Статья 44.1. Содержание правил благоустройства территории р.п. Линево.

ского района Новосибирской области» получил положительную оценку, но с учетом вынесенных

1. Правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются пред-

предложений рекомендуется к утверждению.

ставительным органом соответствующего муниципального образования.
2. Правила благоустройства территории муниципального образования могут регулировать
вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;

4.Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства
Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Предложения, вынесенные на публичные слушания по проекту «генерального плана рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» одобрены.

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в
том числе после проведения земляных работ;

Ответственный за выпуск Южакова М.Ю.,
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.
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