
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«03 » марта  2021г.                 №   2 -2021-П 
 
О принятии к рассмотрению проекта Решения  Диксонского городского 
Совета депутатов «О внесении изменений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  и Законом Красноярского края от 1 декабря 2014 года N 7-2884 «О 
некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в 
Красноярском крае», в целях приведения Устава городского поселения Диксон 
в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, 
руководствуясь статьями 29, 75 Устава городского поселения Диксон 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,  

 
Диксонский городской Совет депутатов   ПОСТАНОВИЛ: 
 

1. Принять к рассмотрению проект  Решения Диксонского городского 
Совета депутатов «О внесении изменений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края» (Приложение). 
 
2. Согласно  Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городское поселение Диксон»  назначить публичные слушания 
по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений в Устав  городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края». 
 
3. Публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского 
Совета депутатов «О внесении изменений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 



Красноярского края» состоятся   09 апреля   2021 года в актовом зале 
Администрации городского поселения Диксон в 17-00. 
 
4. Для организации и проведения  публичных слушаний    по проекту  
Решения  Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений в 
Устав  городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края»  создать комиссию в следующем 
составе: 
 
Председатель комиссии -  Сергеев А.С. 
Члены комиссии:   Корюкова Е.В., Кривошапкина И.В.,  Парфенов А.Е. 
 
5. Предложения и письменные замечания к проекту  Решения  Диксонского 
городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав  городского 
поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края» направляются в Диксонский городской Совет депутатов 
по адресу: городское поселение Диксон, улица Водопьянова, 14. 
 
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
7. Опубликовать проект Решения Диксонского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав  городского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» и Порядок 
учета предложений по проекту Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», проекту Решения Диксонского городского 
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» и участия граждан в их 
обсуждении», утвержденный Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от от 5 апреля 2012 г. № 4-1, в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления www.dikson-taimyr.ru            
 
 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                                              И.В. Кривошапкина 
 
 
 
 
Со дня объявления до проведения конкурса отсчитывается 20 дней. 

 
 
 

 
 



проект 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
« »               2021 года                                                                                      №  

 
О  внесении изменений в Устав  городского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
Законом Красноярского края от 1 декабря 2014 года N 7-2884 "О некоторых вопросах 
организации органов местного самоуправления в Красноярском крае", в целях 
приведения Устава городского поселения Диксон в соответствие с требованиями 
федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 29, 75 Устава 
городского поселения Диксон, Диксонский городской Совет депутатов  

 
 РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
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 20.04.2007  № 5-1, от 22.10.2007  № 11-
1, от 12.05.2008  № 7-1, от 01.06.2009  №12-3, от 07.12.2009  №26-3, от 07.06.2010  
№7-1, от 27.06.2011  № 9-3, от 08.11.2011  № 13-2, от 24.10.2012  № 12-5, от 23.07. 
2013  № 9-2, от 17.04.2015 № 5-1, от 24.04.2017 N 3-1, от 22.01.2019 №1-1) и 
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному округу от 20 февраля 2006 года №RU 
845011012006001 следующие  изменения: 

 
1) В наименовании Устава: 
- слова "муниципального образования «Городское поселение Диксон" заменить 

на слова "городского поселения Диксон"; 
- после слов "Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" дополнить 

словами "Красноярского края". 
 
2)  В статье 1 «Устав муниципального образования «Городское поселение 

Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»: 
2.1. В наименование статьи 1 Устава после слов "Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район" дополнить словами "Красноярского края"; 
2.2. В пункте 1 после слов "Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район" дополнить словами "Красноярского края". 
 
3) В статье 2  «Муниципальное образование городское поселение Диксон»: 
3.1. Наименование статьи 2 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=CFCC2E7ECD19EE9628B08C5BED13D107D36A4EDD14C186CB3C345C79C67BBD37BFA3F99A177CED5Fp6s5E
consultantplus://offline/ref=CFCC2E7ECD19EE9628B09256FB7F8E08D16617D210CB8E9D68665A2E992BBB62FFpEs3E
consultantplus://offline/ref=D68F443228F31F01D46E5EDD1A3D5015C84C9CED201734C48321063C8A6D138C286F7057186106173E279B306E04383B106FD663D4E198ABAA2F95BDWCPEM
https://login.consultant.ru/link/?rnd=534C172A584193C92332C801FF98EABC&req=doc&base=RLAW123&n=229889&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=244781&REFBASE=RLAW123&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D15&date=08.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=534C172A584193C92332C801FF98EABC&req=doc&base=RLAW123&n=221271&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=237250&REFBASE=RLAW123&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D16&date=08.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=534C172A584193C92332C801FF98EABC&req=doc&base=RLAW123&n=216735&dst=101451&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=227559&REFBASE=RLAW123&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D101451%3Bindex%3D22&date=08.02.2021


«2. Муниципальное образование городское поселение Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края». 

3.2. В пункте 1 слова «Муниципальное образование «Городское поселение 
Диксон»» заменить словами «Городское поселение Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края»; 

3.3. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Официальное наименование муниципального образования – Городское 

поселение Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края, сокращённое наименование – городское поселение Диксон 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, городское поселение 
Диксон (далее – городское поселение). Данные наименования равнозначны.». 
 

4) В Статье 9 «Вопросы местного значения городского поселения»: 
4.1. В подпункте 1.21 пункта 1 после слов «по планировке территории» 

дополнить словами "выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения"; 

4.2. Подпункт 1.37 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«1.37) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;» (вступает в силу с 23.03.2021). 
4.3.Пункт 1 дополнить подпунктом 1.38. следующего содержания: 
«1.38. принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»(вступает в силу не 
ранее 29.06.2021). 

 
5)В статье 9.1. «Права органов местного самоуправления городского поселения 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений»: 
5.1. Подпункт 12 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«12. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения.». 
5.2. Пункт 1 дополнить подпунктами 17,18 следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности; 

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 

 
6) В статье 14 «Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 

муниципального образования, главы муниципального образования» 
6.1. В наименовании статьи слова «депутата Совета депутатов 

муниципального образования, главы муниципального образования» заменить на 
«депутата Совета поселения, Главы поселения»; 

6.2. Пункты 1-7 изложить в следующей редакции: 
«1. Основанием для отзыва депутата Совета поселения, Главы поселения 

являются конкретные противоправные решения, действия или бездействия, 
выразившиеся в невыполнении депутатских обязанностей или обязанностей главы 
городского поселения, нарушении Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, законов Красноярского края, настоящего Устава. Указанные 
обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке. 

2. Депутат Совета поселения, Глава поселения не менее чем за 7 дней 
предупреждается о проведении собрания избирателей, на котором рассматривается 
вопрос о возбуждении вопроса об его отзыве, вправе участвовать в данном 
заседании, давать объяснения. Сообщение о проведении собрания должно быть 
опубликовано не менее чем за 7 дней до его проведения в порядке, 
предусмотренном для опубликования муниципальных нормативных правовых актов. 
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3. Вопрос об отзыве депутата Совета поселения, Главы  поселения не может 
быть возбужден ранее, чем через 6 месяцев с момента его избрания или 
голосования об отзыве данного депутата Совета поселения, Главы  поселения, если 
он в результате такого голосования не был лишен полномочий, а также в последние 
6 месяцев срока полномочий Совета депутатов. 

4. Голосование по отзыву депутата Совета поселения, Главы  поселения 
считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины 
избирателей, зарегистрированных на территории данного избирательного округа. 

5. Депутат Совета поселения считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 
избирательном округе, по которому был избран депутат; Глава поселения считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных на территории городского поселения Диксон. 

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета поселения, Главы поселения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу не 
ранее даты их официального опубликования. 

7. Возбуждение вопроса об отзыве депутата Совета поселения, Главы 
поселения, назначение и проведение голосования по отзыву, определение итогов 
голосования производится в порядке, установленном федеральным законом и 
принятым в соответствии с ним законом Красноярского края для проведения 
местного референдума.». 

 
7) Главу 2 «Формы непосредственного осуществления местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления» 
дополнить статьёй 16.1 «Инициативные проекты» следующего содержания: 

 
«Статья 16.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей городского поселения Диксон или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории городского 
поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается нормативным правовым Совета поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского поселения 
Диксон, органы территориального общественного самоуправления. Минимальная 
численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым 
актом Совета поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с 
нормативным правовым актом Совета поселения может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского поселения 
Диксон. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 



7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 
использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию городского поселения или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом Совета поселения; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета 
поселения 

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на 
собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей городского поселения Диксон или 
его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного 
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Совета поселения может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию  
поселения прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или 
конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями городского поселения 
Диксон  или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию  
поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в Администрацию поселения и должна содержать 
сведения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности представления в 
Администрацию поселения своих замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее 
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, 
если Администрация поселения не имеет возможности размещать указанную 
информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав 
которого входит данное поселение. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
Администрацией поселения  в течение 30 дней со дня его внесения.  Администрация 
поселения  по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация поселения  принимает решение об отказе в поддержке 
инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и 
его рассмотрения; 



2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу городского 
поселения Диксон; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация  поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 

части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на 
рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом 
поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации, требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в Администрацию поселения внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, Администрация поселения организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым актом Совета поселения. Состав 
коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией поселения. При 
этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна 
быть назначена на основе предложений Совета поселения. Инициаторам проекта и 
их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
городского поселения Диксон, уполномоченные сходом, собранием или 
конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией 
поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Администрации 
поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 



календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, 
если Администрация поселения не имеет возможности размещать указанную 
информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав 
которого входит данное поселение. 

15. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территориях городов 
федерального значения может быть установлен законами субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения.». 

 
8) В статье 18 «Собрание граждан»: 
8.1. Пункт 1 статьи 18 после слов «Главы поселения» дополнить словами 

«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения.»; 
8.2. Пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета 
поселения.». 

 
9) В статье 20 «Опрос граждан»: 
9.1. Пункт 3 статьи 20 дополнить подпунктом  3) следующего содержания: 
«3… 
3) жителей городского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 

9.2. Пункты 4-5 статьи 20 изложить в новой редакции: 
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом  поселения. 

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
городского поселения Диксон в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 В решении о назначении опроса граждан устанавливаются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов); 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей поселения, которые должны участвовать в 
опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта городского поселения  в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, 
обладающие избирательным правом. 

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.» 

 9.3. В подпункте 1 части 8 после слов «органов местного самоуправления 
поселения» дополнить словами «или жителей городского поселения.». 

 
10) Пункт 3 статьи 22 «Система территориального общественного 

самоуправления» изложить в новой редакции: 
«3. Границы территорий, на которых действует ТОС, устанавливаются  по 
предложению населения, проживающего на соответствующей территории Советом  
поселения.». 



 
11) Пункт  3 статьи 24 «Общие собрания (конференции) граждан,  

осуществляющих ТОС» дополнить подпунктом 7 следующего содержания» 
«3. 
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.» 
 
12) Статью 25 «Органы ТОС» дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 
 
13) Статью 27.1 «Председатель Совета депутатов» дополнить пунктом 1.1. 

следующего содержания: 
«1.1.Председатель  Совета депутатов осуществляет свои полномочия на 

постоянной основе.». 
 

14) В подпункте  3 пункта 1 статьи 28 «Досрочное прекращение полномочий 
Совета депутатов» слова «частями 3, 5 и 7» заменить словами «частями 3, 3.1-1, 
3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 – 7.2». 
 
 15) В статье 34 «Депутат Совета»: 
  15.1. Пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Депутат, Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами". 

Депутат, нарушивший установленные запреты, ограничения и обязанности, 
несет ответственность, предусмотренную федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.». 

15.2 Пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
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избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Красноярского края 
в порядке, установленном законом Красноярского края; 

в) представление на безвозмездной основе интересов городского поселения 
Диксон в совете муниципальных образований Красноярского края, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов городского поселения 
Диксон в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является городское поселение Диксон, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от городского поселения Диксон полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

15.3. Пункт 9  дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«9…. 

Депутату Совета для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может составлять в 
совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.». 

 
16) В статье 35 «Досрочное прекращение полномочий депутата»: 
16.1.Пункт  1 дополнить подпунктом 1.2. следующего содержания: 
«1.2.  К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и своих несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, 
указанных в подпункте 1.2. настоящей статьи, определяется муниципальным 
правовым актом Совета депутатов в соответствии с законом Красноярского края.». 

 
17) В статье 38 «Глава городского поселения Диксон»: 
17.1. В пункте 7 слова «Глава муниципального образования» заменить словами 

«Глава поселения»; 
17.2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Глава поселения, нарушивший установленные запреты, ограничения и 
обязанности несет ответственность, предусмотренную федеральными 
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конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.». 

17.3. Пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Глава городского поселения не 
вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
Красноярского края (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Красноярского края) в порядке, установленном законом 
Красноярского края; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

17.4. Статью 38 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9. К Главе поселения, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и своих 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 



несущественным, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Порядок принятия решения о применении к Главе поселения 
соответствующих мер ответственности определяется нормативным правовым актом 
Совета депутатов в соответствии с законом Красноярского края.». 
 

18) В статье 40 «Досрочное прекращение полномочий Главы поселения»: 
18.1.В подпункте  12 пункта 1  слова «с частью 7-7.1» заменить словами 

«частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 – 7.2». 
18.2. Пункт 1.1 считать пунктом 2. 
18.3. Пункт 1.2 исключить. 
18.4. Пункт 1.3. считать пунктом 3. 
18.5. Пункты 2,3,4,5,6,7,8 считать пунктами 4,5,6,7,8,9,10. 

 
      19) Статью 50.1. «Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности» изложить в новой редакции: 
 

«Статья 50.1. Гарантии осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности. 

1. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, 
гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в 
соответствии с настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления; 

2) денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачиваемое 
дополнительно к денежному вознаграждению, начисляются районный коэффициент, 
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 
климатическими условиями; 

3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с 
дополнительным профессиональным образованием; 

4) получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения полномочий; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу, а также обязательное государственное социальное 
страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период 
исполнения полномочий или после их прекращения, но наступивших в связи с 
исполнением полномочий; 

7) на оплачиваемый один раз в два года проезд к месту использования отпуска 
в пределах территории Российской Федерации и обратно, в соответствии решением 
Совета депутатов. 

В случае отзыва лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 
основе, из отпуска в связи со служебными обстоятельствами, требующими его 
личного присутствия, должностному лицу возмещаются расходы, связанные с 
отзывом из отпуска, в порядке и на условиях, установленных Решением Совета. 

8) пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
  9) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности 

предоставления служебного жилого помещения - возмещение расходов по найму 
жилого помещения, на период исполнения полномочий. 

10) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот 
период замещаемой должности, денежного вознаграждения и денежного поощрения. 

2. Лицу, замещающему муниципальную должность на непостоянной основе, за 
счет средств местного бюджета гарантируются: 
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1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в 
соответствии с настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления; 

2) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий; 
3)дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот 

период замещаемой должности.    
4) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также 

повышением квалификации; 
5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения полномочий. 
3. Депутату Совета депутатов для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого составляет в совокупности не менее двух и не 
более шести рабочих дней в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей 
депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, 
производится по заявлению депутата в порядке, установленном Советом поселения. 

4. Гарантии осуществления полномочий лицами, замещающими 
муниципальные должности, установленные настоящим Уставом в соответствии с 
федеральными законами и законодательством Красноярского края, финансируются 
за счет средств местного бюджета. 

 
20) Главу 8.1. дополнить статьёй 50.2 следующего содержания: 

 
«Статья 50.2 Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе» 
1. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, 

имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, 
установленную пунктом 1 статьи 50.1 настоящего Устава продолжительностью 52 
календарных дня, а также на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
предоставляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями. 

2. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 
используемого лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной 
основе, в году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, 
составляет не менее 28 календарных дней. 

Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, имеет 
право на замену денежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающей установленную минимальную продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска, или любого количества дней из этой части. 

3. При прекращении полномочий (в том числе досрочно) лицо, замещающее 
муниципальную должность на постоянной основе, имеет право на получение 
денежной компенсации за все неиспользованные отпуска.». 

 
21) Главу 10 дополнить статьёй 59.1 следующего содержания: 
«Статья 59.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона №131-ФЗ, являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Совета поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 
  

22) Пункт 7 статьи 75 «Принятие Устава поселения и внесение в него 
изменений и дополнений» дополнить абзацем следующего содержания: 

«7… 
Требования к проекту устава поселения, проекту решения о внесении 

изменений в устав поселения устанавливаются нормативным правовым актом 
Совета поселения, порядок рассмотрения указанных проектов в Совете поселения 
устанавливается Регламентом Совета депутатов.». 
 

2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  
Председателя Диксонского городского Совета депутатов Кривошапкину И.В. 

3. Глава городского поселения Диксон Краус П.А. обязан опубликовать  
зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня его 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю.  

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
вестник» за исключением: 

- подпункта 4.2 пункта 4 настоящего Решения, который вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального опубликования   в печатном издании 
«Диксонский вестник», но не ранее 23.03.2021; 

- подпункта 4.3 пункта 4 настоящего Решения, который вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального опубликования в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник», но не ранее 29.06.2021. 
 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                                        И.В. Кривошапкина 

 
Глава городского поселения Диксон                                             П.А. Краус 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 «05» апреля  2012                               № 4-1 
 

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 
муниципального образования «Городское поселение Диксон», проекту 
решения Диксонского городского Совета депутатов о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение 
Диксон»  и участия граждан в их обсуждении    
 
Диксонский городской Совет депутатов 
 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования «Городское поселение Диксон», проекту решения Диксонского 
городского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Городское поселение Диксон»  и участия граждан в 
их обсуждении (прилагается). 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального опубликования в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник»  
 
 
Глава городского поселения Диксон                    И.Е. Дудина 
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Приложение  
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
 

от «05» апреля 2012 г 
№4-1 

 
ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН», 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ                      

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»  

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 
  
1. Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон», проекту решения Диксонского городского Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» и участия граждан в их обсуждении 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и направлен на реализацию прав жителей муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» на осуществление местного 
самоуправления посредством участия в обсуждении проекта Устава муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» (далее - проект Устава), проекта 
решения Диксонского городского Совета депутатов о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
(далее - проект решения Диксонского городского Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав). 

2. Участниками обсуждения проекта  могут  все граждане, проживающие на 
территории городского поселения Диксон и обладающие  избирательным правом. 

Граждане участвуют в обсуждении проекта путем ознакомления с официально 
опубликованным текстом проекта, его обсуждения, участия в публичных слушаниях 
по проекту, внесения предложений по проекту в Диксонский городской Совет  
депутатов в соответствии с настоящим Порядком, в иных формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации. 

3. Предложения  по официально опубликованному проекту могут вноситься 
гражданами, проживающими на территории городского поселения Диксон, 
обладающими избирательным правом в порядке индивидуальных или коллективных 
обращений. 

4. Проект Устава, проект решения Диксонского городского  Совета о внесении 
изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в информационном печатном издании «Диксонский вестник» не 
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
муниципального образования «Городское образование Диксон», с одновременным 
опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка. 

5. Не требуется официальное опубликование (обнародование) настоящего 
Порядка в случае, если изменения и дополнения вносятся в целях приведения 
Устава муниципального образования «Городского поселения Диксон» в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

6. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений, 
содержащихся в проекте решения Диксонского городского Совета о внесении 
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изменений и дополнений в Устав, должны быть обоснованы и соответствовать 
действующему законодательству. 

7. Предложения граждан и организаций по проекту Устава, проекту решения 
Диксонского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав 
оформляются в письменном виде и направляются в Диксонский городской Совет 
депутатов (далее – Диксонский городской Совет) по адресу: гп. Диксон, ул. 
Водопьянова, 14  или на адрес электронной почты sovetdikcon@mаil.ru   в течение 10 
дней со дня их официального опубликования (обнародования). 

8. Поступившие предложения регистрируются и передаются на резолюцию 
Главе городского поселения Диксон. 

9. Анонимные предложения, а также предложения, поступившие в Диксонский 
городской Совет после срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, 
регистрации и рассмотрению не подлежат. 

10. Инициаторы предложений, поступивших после срока, установленного 
пунктом 5 настоящего Порядка, уведомляются письмом в течение трех рабочих дней 
об отказе в рассмотрении предложений. 

11. По резолюции Главы городского поселения Диксон предложения граждан и 
организаций направляются в  Администрацию городского поселения Диксон для 
проведения согласно п.6 ст. 47 Устава правовой и антикоррупционной экспертизы. 

12. Ответственный специалист за экспертное заключение нормативно-правовых 
актов Администрации городского поселения Диксон  выносит заключение по 
результатам правовой и антикоррупционной экспертизы в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления предложений в Администрацию. 

13. Инициаторы предложений, не соответствующих действующему 
законодательству, содержащих коррупциогенные факторы, уведомляются в течение 
трех рабочих дней после проведения правовой и антикоррупционной экспертизы о 
невозможности вынесения их предложений на публичные слушания. 

14. Предложения, получившие положительное заключение по результатам 
правовой и антикоррупционной экспертизы, выносятся на публичные слушания. 

15. Инициаторы предложений уведомляются о вынесении данных предложений 
на публичные слушания и приглашаются для участия в публичных слушаниях в срок, 
не позднее, чем за два дня до даты проведения слушаний. 

16. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава, проекта решения 
Диксонского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав путем 
участия в публичных слушаниях по данным проектам в порядке, предусмотренном 
Положением о публичных слушаниях на территории поселения Диксон, 
утвержденным Решением Диксонского городского Совета от  22.10. 2007 г. № 11-2 
«Об утверждении Порядка  организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Городское поселение Диксон (в редакции решения от 
17.10.2011г № 11- 6).  

16. Предложения граждан и организаций по проекту Устава, проекту решения 
Диксонского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав носят 
рекомендательный характер и подлежат отражению в протоколе публичных 
слушаний. 

18. Доработанный по результатам публичных слушаний проект решения 
рассматривается на заседании депутатов Диксонского городского Совета. 
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