КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«17» апреля 2015 года

№ 5-1

О
внесении изменений в Устав
городского поселения Диксон
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского
края
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 1 декабря 2014 года № 7-2884 «О
некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в
Красноярском крае», Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, принятый решением
Совета городского поселения Диксон от 23 декабря 2005 года № 5-1 «О
принятии Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон»
(в редакции решений Диксонского городского Совета депутатов от 20 апреля
2007 г. № 5-1, от 22 октября 2007 г. № 11-1, от 12 мая 2008 г. № 7-1, от 01
июня 2009 г. №12-3, от 07 декабря 2009 г. № 26-3, от 07 июня 2010 г. № 7-1, от
27 июня 2011 г. № 9-3, от 08 ноября 2011 г. № 13-2, от 24 октября 2012 г.
№ 12-5, от 23 июля 2013 г. № 9-2) и зарегистрированный Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному
округу от 20 февраля 2006 года №RU 845011012006001 следующие изменения:
1.1. В статье 8:
1) Пункт 1 после изложить в новой редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления составляют Диксонский
городской Совет депутатов, Глава городского поселения Диксон,
Администрация городского поселения Диксон»;
2) В пункте 3 после слов «Совет поселения» добавить слова «, Совет
депутатов»;
3) Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава городского поселения Диксон (Глава поселения, Глава городского
поселения) – высшее должностное лицо, избираемое Диксонским городским
Советом депутатов из
числа кандидатов, представленных конкурсной

комиссией по результатам конкурса, и возглавляющее Администрацию
городского поселения Диксон.
4) В пункте 5 после слов «Администрация поселения» добавить слово
«, Администрация».
1.2. В статье 9:
Части 1:
1) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение
и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
поселения;»
2) дополнить пунктом 1.8.1. следующего содержания:
«1.8.1.создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) пункт 1.21 изложить в следующей редакции:
«1.21.
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие,
земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах
поселения,
осуществление
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений»;
4) пункт 1.22 изложить в следующей редакции:
«1.22. присвоение
адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично - дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района),
наименований
элементам планировочной
структуры
в границах поселения,
изменение, аннулирование таких
наименований, размещение
информации в государственном адресном
реестре»;
5) пункт 1.32 изложить в следующей редакции:
«1.32. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин»;
6) пункты 1.34-1.35 признать утратившими силу;
7) дополнить пунктом 1.40 следующего содержания:

«1.40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении
комплексных кадастровых работ»;
1.3. Статью 9 дополнить частями 2,3,4,5,6 следующего содержания:
«2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления района о передаче им
осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет района.
3. Соглашение о передаче полномочий между муниципальными
образованиями
заключается
Главой
поселения
при
условии
его
предварительного одобрения Советом депутатов поселения.
4. Предметом соглашения о передаче полномочий не могут быть
вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции Совета депутатов
поселения.
5. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений.
6. Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов».
1.4.Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктами 11-12 следующего содержания:
«11)
предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством.
12)создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами»;
1.5. Часть 2 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Красноярского края, только за счет собственных доходов местных бюджетов
(за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений)».

1.6. пункт 3-4 в статье 9.2. изложить в новой редакции:
«3)
создание
муниципальных предприятий
и
учреждений,
осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных
учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными
и
автономными муниципальными
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд»;
4)
установление тарифов на выполнение работ, оказание услуг
муниципальными предприятиями и учреждениями, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами»;
1.7. Статью 10 изложить в новой редакции:
«Статья 10. Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения населением поселения
непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые
акты.
2. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1)Устав поселения;
2)Решения, принятые на местном референдуме;
3)Решения Совета депутатов;
4) Постановления Совета депутатов;
5)Постановления и распоряжения Главы поселения;
6)Постановления и распоряжения Администрации поселения;
7) Приказы органов Администрации поселения.
2.1. Решение Совета депутатов - нормативный правовой акт, принятый
Советом депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами,
законами
Красноярского
края,
настоящим
Уставом,
устанавливающий правила, обязательные для исполнения на территории
городского поселения.
Постановление Совета депутатов – правовой акт о решении, принятом
Диксонским городским Советом депутатов по вопросам, относящимся к
компетенции Совета депутатов, а также по вопросам организации деятельности
Диксонского городского Совета депутатов.
Постановление Администрации поселения - нормативный правовой акт,
издаваемый Главой поселения в пределах своей компетенции по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, обязательный для исполнения всеми
расположенными на территории городского поселения предприятиями,
учреждениями и организациями, независимо от их организационно-правовой
формы, а также органами местного самоуправления городского поселения и
гражданами.
Распоряжение Администрации поселения – правовой акт, издаваемый
Главой поселения по вопросам организации деятельности Администрации
поселения.
Постановление Главы поселения – нормативный правовой акт,
издаваемый Главой поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», другими федеральными законами.
Распоряжение Главы поселения - правовой акт, издаваемый Главой
поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другими федеральными законами»;
Приказ органа Администрации поселения – правовой акт, принимаемый
по вопросам, отнесенным к его полномочиям.
3. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и
применяются на всей территории поселения.
4. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории
поселения.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители
организаций, должностные лица органов государственной власти и
должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края».
5. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступает в силу после их официального
опубликования.
6.
Муниципальные
правовые
акты
подлежат
официальному
опубликованию в течение 10 дней, за исключением муниципальных правовых
актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение
которых ограничено федеральным законом.
7.Официальным опубликованием муниципального правового акта
считается первая публикация его полного текста в
периодическом
информационном печатном издании «Диксонский вестник» или размещение
его полного текста на информационных стендах в специально отведенных
местах, где муниципальный правовой акт должен находиться в течение 1
месяца со дня официального обнародования.
8. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими)
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких
органов или соответствующих должностей, либо изменения перечня
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия
муниципального
правового
акта
отнесено
принятие
(издание)
соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части
регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации,- уполномоченным органом
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его
органом местного самоуправления городского поселения Диксон или
должностным лицом местного самоуправления городского поселения в случае
получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных
по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
Администрация городского поселения Диксон или должностные лица
Администрации поселения обязаны сообщить Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в
трехдневный срок, а Диксонский городской Совет депутатов - не позднее трех
дней со дня принятия ими решения».
9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления поселения в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Красноярского края».
(В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ,
положения пункта 9 данной статьи применяется в отношении муниципальных
образований городских поселений - с 1 января 2017 г.).
10.
Проекты
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающие
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Красноярского края.
Оценка
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению,
а
также
положений,
способствующих
возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местных бюджетов».
(В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ,
положения пункта 10 данной статьи применяется в отношении муниципальных
образований городских поселений - с 1 января 2017 г.).
1.8. Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки».
1.9.В пункт 6 статьи 27 исключить слова «, как правило»:
1.10. В статье 29:
1) Часть 1 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) избрание Главы городского поселения из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса».
2) В пункте 2.1 исключить слова «Руководителя Администрации»;
1.11. Дополнить Устав статьёй 33.1 «Субъекты правотворческой инициативы»
следующего содержания:
«Статья 33.1 Субъекты правотворческой инициативы в Диксонском
городском Совете депутатов
1.Субъектами правотворческой инициативы в Диксонском городском
Совете депутатов являются:
1) Глава городского поселения Диксон;
2) депутаты Диксонского городского Совета;
3) Администрация поселения;
4) прокурор муниципального района;
5) Контрольно-Счетная палата муниципального района;
6) Избирательная комиссия муниципального образования «Городского
поселения Диксон (по вопросам, связанным с реализацией и защитой
конституционного права граждан избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления, права на участие в референдуме, по иным вопросам,
связанным с развитием избирательной системы на территории поселения);
7) органы территориального общественного самоуправления;
8) общественные объединения;
9) группа граждан поселения, осуществляющая правотворческую
инициативу в порядке, предусмотренном Уставом.
2. Субъект правотворческой инициативы может в любое время отозвать
внесенный им в Совет депутатов проект решения, направив в Диксонский
городской Совет депутатов письменное заявление об этом.
3. Проекты решений, исходящие от государственных органов,
общественных объединений и организаций, не являющихся субъектами
правотворческой инициативы, могут быть внесены в Совет депутатов через
соответствующих субъектов правотворческой инициативы.
4. Субъекты правотворческой инициативы при внесении проекта решения
в Совет депутатов указывают полномочных представителей (докладчиков) по
данному проекту решения в сопроводительном письме.
5. Субъект правотворческой инициативы вправе до заседания Совета
депутатов заменить своего полномочного представителя (докладчика),
письменно или устно уведомив об этом Председателя Совета.

1.12. Статью 38 изложить в новой редакции:
«Статья 38. Глава городского поселения Диксон
1. Глава городского поселения Диксон (Глава городского поселения,
Глава поселения) является высшим выборным должностным лицом местного
самоуправления, избирается Диксонским городским Советом депутатов из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, и возглавляет Администрацию городского поселения.
2. Глава поселения действует в пределах полномочий, определенных
законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
3. Глава поселения представляет поселение в отношениях с Российской
Федерацией, ее субъектами, государственными органами, другими
муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами.
4. Главе поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного
осуществления своих полномочий.
5. На Главу поселения распространяются гарантии в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
законодательством Красноярского края.
6. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими
федеральными законами».
1.13. Главу 5 Устава дополнить статьёй 38.1 следующего содержания:
«Статья 38.1. Избрание и вступление в должность Главы городского
поселения Диксон
1. Глава поселения избирается Диксонским городским Советом депутатов из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.
2. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
поселения устанавливается Диксонским городским Советом депутатов.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее,
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
3. Общее число членов конкурсной комиссии в городском поселении
устанавливается Диксонским городским Советом депутатов. При этом,
половина членов конкурсной комиссии назначается Диксонским городским
Советом депутатов, а другая половина - Главой Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района.
4. Иностранный гражданин может быть избран Главой поселения в случае,
если такая возможность предусмотрена международным договором Российской
Федерации с соответствующим иностранным государством.
5. В день своего избрания Глава поселения издает распоряжение о
вступлении в должность, которое вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию (обнародованию).

6. Избранный Глава поселения вступает в должность в торжественной
обстановке в присутствии депутатов Диксонского городского
Совета
депутатов, представителей общественности и трудовых коллективов городского
поселения, с участием представителей средств массовой информации.
Избранному Главе поселения вручается памятный сувенирный значок.
7. При вступлении в должность Глава поселения приносит населению
городского поселения следующую присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы городского поселения
Диксон соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской
Федерации и Красноярского края уважать и охранять права и свободы человека
и гражданина, соблюдать и защищать Устав городского поселения Диксон,
честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, верно
служить народу Диксона».
1.14. Пункт 3 статьи 39 исключить.
1.15. В Статье 40:
1)пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Досрочное прекращение полномочий Главы поселения по основанию,
предусмотренному пунктом 1.2 настоящей статьи, производится в порядке,
установленном статьями 74, 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
2) дополнить пунктами 7-8 следующего содержания:
«7. Глава поселения, в отношении которого Советом депутатов принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального
опубликования такого решения.
8. В случае если избранный на муниципальных выборах Глава, полномочия
которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов, об
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
досрочные выборы главы муниципального образования не могут быть
назначены до вступления решения суда в законную силу»;
1.16. В статье 47:
1)пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32)
осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;».
2) часть 1 дополнить пунктами 33-34 следующего содержания:
«33) создает условия для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
34) организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований,

установленных федеральными законами, законами края; а также определяет
перечень должностных лиц администрации, осуществляющих муниципальный
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
3) пункт 33 становится соответственно пунктом 35.
4) в части 3 слова «Руководитель Администрации» заменить словом «Глава
поселения».
1.17. В пункте 6 статьи 50 исключить абзац 5.
1.18. Статью 56 изложить в новой редакции:
«Статья 56. Муниципальная собственность поселения
1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим
Уставом и Федеральным законом закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации вопросов местного значения.
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления,
в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления,
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 настоящего
Федерального закона.
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета
депутатов.
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и
которые не отнесены к вопросам местного значения.
2.В собственности поселения может находиться иное имущество, необходимое
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
городских поселений.
3. В случаях возникновения у муниципального образования «Городское
поселение Диксон» права собственности на имущество, не соответствующее
требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются
федеральным законом.
1.19. Статью 58 изложить в новой редакции:
«Статья 58. Муниципальный заказ

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета»;
1.20. Статью 60 изложить в новой редакции:
«1. Городское поселение Диксон имеет собственный бюджет (местный
бюджет).
2. Бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме решения
Совета депутатов.
3. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения
осуществляется органами местного самоуправления поселения с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета поселения,
представления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета
поселения определяется Положением о бюджетном процессе в городском
поселении Диксон, утверждаемым решением Совета депутатов.
5. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета
поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями
в случае невозможности их опубликования.
6. Организация исполнения бюджета поселения возлагается на финансовый
орган Администрации поселения в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
7. Руководитель финансового органа Администрации назначается на
должность из числа лиц, отвечающих
квалификационным требованиям,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти».
1.21. Наименование статьи 61 изложить в новой редакции: «Статья 61. Доходы
бюджета поселения».
1.22. Статью 61 изложить в новой редакции:
Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
1.23. Наименование статьи 62 изложить в новой редакции: «Статья 62. Расходы

бюджета поселения».
1.24. Статью 62 изложить в новой редакции:
«1.Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами муниципального образования,
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления
данных муниципального образования в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Администрация поселения ведет реестр расходных обязательств поселения
в порядке, установленном постановлением Администрации поселения.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования
осуществляется за счет средств бюджета поселения в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».
1.25. Статью 63 изложить в новой редакции:
«1.
Составление
проекта
бюджета
поселения
осуществляет
Администрация поселения в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства.
2. В проекте решения о бюджете поселения должны содержаться
основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов
бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета, а
также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, решениями Совета депутатов (кроме решений о бюджете).
3. Глава поселения вносит проект решения о бюджете поселения на
очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов не позднее 15
ноября текущего года. Одновременно с проектом бюджета поселения Совету
депутатов представляются документы и материалы, определенные бюджетным
законодательством».
1.26. Наименование статьи 64 изложить в новой редакции: «Статья 64.
Исполнение бюджета поселения».
1.27. Статью 64 изложить в новой редакции:
«1.
Кассовое
обслуживание
исполнения
бюджета
поселения
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации
2. В процессе исполнения бюджета поселения Администрация поселения
вправе вносить в него изменения по доходам, расходам в соответствии с
бюджетным законодательством.
3. Изменение бюджета поселения, предусматривающие увеличение или
уменьшение его доходной или расходной части, утверждаются Советом
депутатов по представлению Главы поселения».
1.28. Наименование статьи 65 изложить в новой редакции: «Статья 65.
Контроль за исполнением бюджета поселения».

1.29. Статью 65 изложить в новой редакции:
«1. Контроль за исполнением бюджета поселения осуществляется
Советом депутатов.
2. Администрация поселения не позднее 1 мая текущего года
представляет Совету депутатов отчёт об исполнении бюджета поселения и не
реже одного раза в квартал – информацию о ходе его исполнения».
1.30. В пункте 4 статьи 69 слово «Руководителем» заменить словом «Главой».
1.31. Статью 77 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Положения пункта 4 статьи 8; пункта 37 части 1 статьи 29; пункта 1
статьи 38; статьи 38.1; пункта 3 статьи 39; пункта 6 статьи 50 настоящего
Устава в редакции Решения Диксонского городского Совета депутатов от 17
апреля 2015 года № 5-1 «О внесении изменений в Устав городского поселения
Диксон» применяются после истечения срока полномочий Главы городского
поселения Диксон, избранного до дня вступления в силу Закона Красноярского
края от 1 декабря 2014 года № 7-2884 «О некоторых вопросах организации
органов местного самоуправления в Красноярском крае».
2. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения Диксон в течение 15 дней со дня его принятия на
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального
опубликования,
после
прохождения
государственной
регистрации в установленном законодательством порядке, за исключением
положений Решения, для которых настоящей статьей установлен иной срок
вступления их в силу.
4. Положения пунктов 9-10 статьи 10 применяются в отношении
городского поселения Диксон - с 01 января 2017 г.
5. Пункта 4 статьи 8; пункт 37 части 1 статьи 29; пункт 1 статьи 38;
статья 38.1; пункт 3 статьи 39; пункт 6 статьи 50 настоящего Решения вступают
в силу со дня избрания Главы городского поселения, избранного после
вступления в силу настоящего Решения.
Глава городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

П.А. Краус

А.С. Сергеев

