
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

 
 

«19» июля  2016 года                         № 50-Р 
 
 
Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения 

Диксон, предлагаемых к реализации, начиная с 2016 года 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Диксон 
от 28.08.2013 № 48-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», 
в целях соблюдения условий распределения субсидий  бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и 
сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных 
участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных 
участков на кадастровый учет, на актуализацию документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования. 

 
 

 
Утвердить перечень муниципальных программ городского поселения Диксон, 

предлагаемых к реализации, начиная с 2016 года, согласно приложению.   
 
 
 
 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                П.А. Краус 
 
 

                                         
 

 
 
 
 
 

 



 Приложение  
к Распоряжению Администрации 
городского поселения Диксон  
от «19» июля 2016 г.  № 50- Р 

 
 

Перечень муниципальных программ городского поселения Диксон 
 

№ 

Наименование 
муниципальной 

программы городского 
поселения Диксон 

Наименование 
подпрограммы 

городского 
поселения Диксон 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 
городского 

поселения Диксон 

Соисполнитель 
муниципальной 

программы 
городского 

поселения Диксон 

1 «Разработка 
документов 
территориального 
планирования  и 
градостроительного 
зонирования 
территории городского 
поселения Диксон»  

Отсутствует Администрация 
городского 
поселения Диксон 

Отсутствует 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 к Приложению 
распоряжения Администрации 
городского поселения Диксон  
от «19» июля 2016 г.  № 50- Р 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ МП 

 
№№ Наименование 

муниципальной 
программы городского 
поселения Диксон 

Наименование 
подпрограммы 
городского 
поселения 
Диксон 

Наименование направлений расходов (основных 
мероприятий)  

1 «О территориальном 
планировании  и 
градостроительном 
зонировании территории 
городского поселения 
Диксон»  
 

Отсутствует 
 

- проведение работ по актуализации сведений, 
содержащихся в генеральном плане городского 
поселения Диксон, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к документам 
территориального планирования; 
- проведение работ по актуализации сведений, 
содержащихся в правилах землепользования и 
застройки городского поселения Диксон, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к документам градостроительного зонирования 
территорий. 
 
 


	Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район 
	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 


