
   

 

ИА REGNUM: Один из важнейших 
тезисов рекомендаций по совершен-
ствованию реформы, принятых Об-
щественной палатой, - необходи-
мость изменения бюджетных пропор-
ций, которые сейчас таковы, что 
местное самоуправление посажено 
на голодный паек. Но ведь это про-
блема более общего порядка, о том 
же говорят и регионы, у которых фе-
деральный центр забирает сейчас 
львиную долю доходов, в ответ под-
кармливая их трансфертами... 
Поэтому я и говорю, что это националь-

ный проект №1. Принять муниципаль-
ную реформу всерьез, значит перераспре-
делить структуру бюджетных отношений 
и налогового поля. Сделать это означает 
изменить государство. Ну, а желающих 
не менять его более чем достаточно. Сей-
час губернаторы или президенты респуб-
лик, которые недовольны чрезмерным 
изъятием у них средств федеральным 
центром, сами имеют полную возмож-
ность быть в положении хана, к которому 
ползут на коленях князья, выпрашивая 
детишкам на молочишко. Комфортная 
позиция! Но оборачивается она чудовищ-
ными последствиями, в том числе и в фи-
нансовом измерении. 
Местному сообществу отказано в праве 

самому решать, что ему нужнее - почи-
нить крышу или выкопать новый коло-
дец, хотя вообще-то ему виднее. В законе 
определен перечень полномочий местно-
го самоуправления, но они не обеспечены 
ни копейкой. Например, оно должно за-
ниматься дорогами, а на какие средства? 
Бюджетная система буквально вывер-

нута наизнанку. О каком становлении 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

"Становление местного самоуправ-
ления для России - это революция": 

интервью главы комиссии  
Общественной палаты РФ  

Вячеслава Глазычева 
С резкой критикой реформы местного 

самоуправления выступил на пленарном 
заседании Общественной палаты РФ, 
которое состоялась 26 сентября, глава 
комиссии палаты по вопросам регио-
нального развития и местного само-
управления Вячеслав Глазычев. Крити-
ка, прозвучавшая в докладе главы Вяче-
слава Глазычева и отраженная в реко-
мендациях, снова привлекла обществен-
ное внимание к проблемам муниципаль-
ного развития страны. Многие из этих 
проблем достигли такой остроты, что 
требуют неотложного решения. Свою 
позицию в разговоре с корреспондентом 
ИА REGNUM прокомментировал сам 
Вячеслав Глазычев. 
ИА REGNUM: Вячеслав Леонидо-

вич, почему Общественная палата об-
ратила такое пристальное внимание 
на реформу местного самоуправле-
ния? 
Потому что, если и есть в нашей стране 

что-то, что заслуживает названия 
"национальный проект", то это местное 
самоуправление. В отличие от того, что 
сейчас называется национальными про-
ектами, а фактически представляет собой 
программы частичной отдачи старых дол-
гов государства перед его гражданами, 
становление местного самоуправления 
для России - это революция. 
Россия должна пройти через эту школу, 

потому что до сих пор в головах управ-
ленческих структур всех уровней нет са-

мой идеи, что выработка стратегий разви-
тия должна строиться в режиме диалога 
центра и точки приложения сил. Сраба-
тывает добрая старая большевистская ло-
гика, и в этом отношении никакого отли-
чия между Егором Тимуровичем Гайда-
ром и Германом Оскаровичем Грефом я 
не вижу. И в том, и в другом случае идея 
развития воспринимается как отпечаты-
вание на влажной глине штампа, на ко-
тором выгравирован якобы заведомо пра-
вильный рисунок. 
Стремление руководить местным само-

управлением просматривается везде; где-
то оно исходит как у нас от бюрократии, 
где-то - от корпораций. В России оно при-
вычно и естественно. Позитивная сторона 
131-го закона в том, что он заставляет хо-
тя бы формально предпринять некоторые 
движения к созданию местного само-
управления там, где его вообще не было, - 
в Татарстане, Башкирии... Эта реформа, 
вроде бы, дает очень широкий веер выбо-
ров: хотите, так управляйтесь, хотите - 
сяк; хотите, избирайте мэра публично, хо-
тите - из состава совета, а не хотите - 
нанимайте сити-менеджера; но она обла-
дает и огромной выравнивающей мощью. 
До принятия последней версии закона в 
России было несколько сот мест, в кото-
рых люди начали сами строить местное 
самоуправление по-своему, но закон как 
газонокосилка срезал все эти ростки. То, 
что происходит сейчас с местным само-
управлением, настолько важно для стра-
ны, что Общественная палата не могла 
на это не отреагировать, и когда я пред-
ложил посвятить одно из пленарных за-
седаний этой теме, Совет Палаты едино-
душно меня поддержал. 
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местного самоуправления может идти 
речь в таких условиях? Самая прекрас-
ная идея превращается в насмешку, ко-
гда слушаешь, как выступают один за 
другим мэры и говорят: "Я раньше остав-
лял у себя 27 процентов налогов, а теперь 
11". А где-то 14 процентов, а где-то только 
10... В эпоху Золотой Орды одной десятой 
части доходов было достаточно для того, 
чтобы содержать ханскую ставку, десяти-
ну отдавали своему князю, десятину - 
церкви, а семь десятых все-таки остава-
лись на местах. В этом отношении мы со-
вершили колоссальный скачок назад от 
славной эпохи средневековья. 
В наших рекомендациях мы не затро-

нули еще одну финансовую проблему 
местного самоуправления - совершенно 
безумный принцип подушевого бюджет-
ного финансирования. Он исходит из то-
го, что "цена" души в деревне и в милли-
онном городе одинакова, что есть нон-
сенс, с точки зрения элементарного здра-
вого смысла. 
ИА REGNUM: Но ведь, когда 131-й 

закон еще только готовился, все эти 
соображения не раз высказывались 
во время многочисленных эксперт-
ных обсуждений. Разработчики тогда 
в ответ возражали: "Мы сознательно 
ставим муниципалитеты в сложное 
материальное положение для того, 
чтобы стимулировать их к развитию, 
к поиску новых источников доходов". 
А фактически доходной базы у муници-

палитетов нет. Кстати, закон все более 
ужесточался по мере проработки в Пра-
вительстве, и в результате оказалось, что 
первые его редакции были куда либе-
ральнее, чем то, что в итоге было приня-
то. 
Сейчас, по закону, муниципалитет про-

сто не может наращивать свои доходы. 
Кроме налога на землю, который трудно 
собрать, и подоходного налога, ни одной 
статьи доходов у него нет. Спасти его мо-
гут только хорошие отношения с губерна-
тором и мудрость губернатора, который 
предпочтёт не тащить в суп курицу, кото-
рая может нести золотые яйца, и добьется 
того, что Законодательное собрание соб-
ственной волей передаст часть полномо-
чий и часть налогов на место. 
В бедной Бурятии так и произошло. В 

Новосибирской области губернатор через 
Законодательное собрание также вернул 
городу Новосибирску часть доходных пол-
номочий, которые, по закону, отнесены к 
области. Такие вещи возможны, но они 
слишком зависят от такого случайного 
фактора как отношения между муници-
палитетом и региональной властью. Мое 
глубокое убеждение, что вся эта сложная 
и ненадежная система должна быть 
упразднена за ненадобностью. Гораздо 
проще иметь реально просчитанную для 
каждого муниципалитета в отдельности 
базу местных доходов и расходов. 
Почему ключевые ведомства сопротив-

ляются этому? Прежде всего, потому, что 
это предполагает тщательный расчет по 
поселениям на базе некоторого мини-
мального стандарта муниципальных 
услуг - жилищных, коммунальных, куль-
турных и т.п., а не условно-подушевое 
финансирование по непонятно откуда 
взятым нормативам. Сейчас 60 процентов 
налоговых доходов забирает федераль-

Уважаемые жители городского поселения Диксон! 

Примите наши искренние поздравления с Днем народного единства! 
История России богата примерами, когда именно единение народа способствовало процветанию страны, ее 

независимости, сохранению культурно-исторического наследия. Сам праздник народного единства установлен в 
память о событиях 4 ноября 1612 года, когда в едином порыве народное ополчение под предводительством Мини-
на и Пожарского освободило Москву от интервентов. Но подвиг ополчения не только в том, что они победили 
захватчиков, их подвиг еще и в том, что они смогли объединиться, и став единым народом, обрести свободу и 
могущество. За прошедшие 400 лет эта истина не устарела. Мы сильны, если мы едины! 
Диксон – наш общий дом, в котором все люди должны жить в мире и согласии, вместе защищать и обустраивать 

его, оказывать друг другу помощь и поддержку. День народного единства должен стать для каждого жителя 
посёлка днем добрых дел. Нехитрый совет, искреннее внимание, протянутая от чистого сердца рука помощи… 
Наш Диксон всегда отличался дружелюбием и милосердием.  
День народного единства – праздник новый,  совсем юный. Он рождается на наших глазах и продиктован самой 

историей. Мы уверены, что новый праздник послужит осознанию того, что Россия – наша общая Родина, и ее 
будущее зависит от каждого из нас. 
Счастья вам, диксончане, любви, милосердия и благополучия! Пусть мир и согласие всегда присутствуют в 

вашей жизни – на рабочих местах, в семьях, встречах с друзьями. 
Администрация и Совет муниципального  

образования «Городское поселение Диксон» 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 

Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником - Днём милиции! 
Сегодня Вы продолжаете славные традиции старших поколений бойцов правопорядка и несёте свою нелегкую 

службу. Именно от работы сотрудников внутренних органов зависит спокойствие и стабильность государства. 
Милиция не может работать сама по себе: вся ее работа связана с людьми самых разных возрастов, профессий, 

взглядов, которых объединяет одно - все они граждане нашей страны. Без доверия и помощи этих людей самая 
рьяная борьба с преступностью не даст никаких результатов. 
От имени Администрации городского поселения Диксон выражаю всем сотрудникам органов внутренних дел 

городского поселения Диксон благодарность за безупречную службу, честный и добросовестный труд, серьезное 
отношение к исполнению долга. Мы желаем вашим семьям мира и благополучия, удачи и новых перспектив.  
Счастья вам, крепкого здоровья и всего самого наилучшего!  

Администрация и Совет муниципального  
образования «Городское поселение Диксон» 

По материалам центральных средств массовой информации 
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от 19 июля 2006 года №77-п  
 

Порядок  
оплаты труда рабочих профессий  
Администрации городского посе-

ления Диксон 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок регулирует ис-

числение заработной платы, начисление 
стимулирующих выплат, компенсацион-
ных выплат, размер и выплату ма-
териальной помощи и формирование фон-
да оплаты труда работников рабочих про-
фессий Администрации Городского поселе-
ния Диксон (далее - рабочие). 

1.2.Оплата труда рабочих осуществ-
ляется на  основе  Единой тарифной сет-
ки городского поселения  по оплате 
труда работников муниципальных учре-
ждений, работников рабочих профессий 
орга-нов местного самоуправления го-
родского поселения Диксон (далее - та-
рифная сетка поселения). 

1.3.Оплата труда рабочих включает 
в себя: 
тарифную ставку (оклад); 
стимулирующие выплаты; 
компенсационные выплаты; 
материальную помощь. 
1.4.В соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) ав-
тономного округа к заработной плате рабо-
чих применяются районный коэффициент и 
процентная надбавка за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. 

1.5.Финансирование расходов на 
оплату труда рабочих осуществляется за 
счет средств бюджета городского посе-
ления Диксон.   

 
2. Оклады 

2.1.Оклады рабочих опреде-ляются 
штатным расписанием и утверждаются 
правовыми актами Администрации 
городского поселения Диксон (далее -  
Администрация ) .  

2.2.Тарификация работ и присвоение  
тарифных  разрядов  осуществляются 
в соответствии с требованиями статьи 
143 Тру-дового Кодекса Российской Фе
-дерации. 

2.3. Рабочим за выполнение особо важ-
ных и значимых работ производится по-
вышение тарифных ставок до 95%. 

2.4.Определение размеров окладов 
по основной и замещаемой профессии, а 
также по профессии, занимаемой в по-
рядке совместительства, производит-
ся раздельно по каждой из профессии.  

 
3. Стимулирующие выплаты 

3.1. Стимулирующие выплаты устанав-
ливаются в зависимости от индивидуаль-
ных деловых качеств работника, уровня 
его профессионального мастерства, сте-
пени важности выполняемых им работ, 
отношения к труду и личного вклада в 
коллективные результаты труда в со-
ответствии с Решением Совета город-
ского поселения Диксон от 23 июня 2006 
года, № 9-1 и включают премии.  

3 .2.Рабочим  в  пределах  утвер-
жденного  фонда  оплаты  труда вы-
плачивается премия по результатам ра-
боты в размере до 50% в месяц. 

3.3.Премия начисляется на основ-
ной оклад без учета установленных 
надбавок. 

3.4.Премия не начисляется на до-
плату за работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни. 

3.5.Работникам, проработавшим не-
полный месяц в связи с увольнением, 
либо по другим причинам, премия вы-
плачивается за фактически отработан-
ное время. 

3.6.Премия по итогам работы за ме-
сяц (далее - отчетный период) выпла-
чивается рабочим за выполнение каче-
ственно и в полном объеме трудовых обя-
занностей  в  учетном  периоде .  

3.7.Руководители структурных под-
разделений Администрации поселения 
подготавливают предложения по уста-
новлению премии подчиненным ра-
бочим и  представляют предложения 
до 20-го числа текущего месяца в отдел 
организационного обеспечения Админи
-страции поселения. 

3 .8.  Отдел  организационного обес-

ный центр, а оставшиеся 40 процентов 
остаются в регионах. Муниципалитетам 
от этих сорока процентов уделяется со-
всем немного. Но стоит подсчитать мини-
мальный стандарт муниципальных 
услуг, пусть даже за вычетом расходов на 
медицинские и образовательные цели, 
которые сейчас не самым мудрым обра-
зом централизованы, как неизбежно вы-
яснится, что муниципалитету для нор-
мального функционирования требуются 
такие средства, что нынешнюю бюджет-
ную пропорцию шесть к четырем надо пе-
ревернуть и превратить в четыре к шести 
или даже три к семи. 
Политического смысла в сохранении 

нынешней пропорции уже нет. Он был в 
конце правления Ельцина и начале 
правления Путина, когда существовали 
центробежные тенденции, и надо было 
жестким способом укротить вольницу зе-
мель. Так или иначе, эта цель была до-
стигнута, а после отмены прямых выбо-
ров губернаторов проблема вообще в зна-
чительной степени была снята. 
ИА REGNUM: Тот факт, что требо-

вание вернуть местному самоуправ-
лению присущее ему достоинство и 
права так сильно прозвучало на 
уровне Общественной палаты, не яв-
ляется ли сам по себе показателем 
того, что ход маятника в обратную 
сторону если еще не начался, то уже 
готовится? 
Нет, это вовсе не сигнал от начальства. 

Это означает только одно - мы стремим-
ся его толкнуть в обратном направлении. 
В январе будущего года закончится пер-
вый год реализации реформы. Этот мо-
мент вписывается в выборный кален-
дарь, и политические резоны могут заста-
вить маятник немного двинуться. Если 
подконтрольность сельского населения 
всегда обеспечена, то подконтрольность 
городского избирателя весьма относи-
тельна: любые натяжки имеют свой пре-
дел, и, поскольку очень неосторожно 
убран пункт "против всех", в случае обще-
ственного недовольства возможен дей-
ствительно массовый отказ от участия в 
выборах. По регионам уже идет бурная 
агитация в этом направлении, но это мо-
жет произойти и без агитации. Такая 
угроза может стать единственным аргу-
ментом, который заставит центральную 
власть всерьез отнестись к реальному 
укреплению местного самоуправления. 

 
Отпечатано по материалам ИА 

«REGNUM». Выдержки из статьи. Ис-
точник: http://www.regnum.ru/news/ 

723774.html 
 
 
 

Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  
автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«03» июля 2006 года              № 73-П 
 
О порядке оплаты труда работ-

ников муниципальных учрежде-
ний, работников рабочих профес-
сий органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  

 
В целях реализации Решения Сове-

та городского поселения Диксон от 
23.06.2006 г. № 9-1 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных  учреждений ,  
работников  рабочих  профессий  ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципального образования «Городское по-
селение Диксон», а также для  уста -
новления  единых  принципов  
оплаты  труда  данной  категории 
работников 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить порядок оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений, 
работников рабочих профессий органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон» согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных 
учреждений городского поселения Дик-
сон разработать и предоставить для со-
гласования в Администрацию поселе-
ния локальные акты, регулирующие 
оплату труда работников муниципаль-
ных учреждений с учетом Решения Со-
вета городского поселения Диксон от 
23.06.2006 г. № 9-1 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных  учреждений ,  
работников  рабочих  профессий  ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципального образования «Городское по-
селение Диксон» и настоящего постанов-
ления, предварительно согласовав их с 
отделом по финансам и налогам Адми-
нистрации городского поселения Дик-
сон. 

3. Отделу организационного обеспече-
ния совместно с отделом учета и отчет-
ности разработать и предоставить на 
утверждение локальный акт, регулиру-
ющий оплату труда работников рабочих 
профессий Администрации городского 
поселения Диксон.  

4. Установить, что настоящее постанов-
ление подлежит опубликованию в инфор-
мационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и распространяет 
свое действие на отношения, возник-
шие с 01 июня 2006 года. 

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Городское поселе-
ние Диксон» Д.В. Мазова. 

 
Исполняющий обязанности  

Главы  муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

В.М. Кучин  
 
 

Таймырский (Долгано - Ненецкий) 
автономный округ 

Таймырский Долгано – Ненецкий му-
ниципальный район  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«19» июля 2006 года                № 77 -П 
 
О порядке оплаты труда работ-

ников рабочих профессий органов 
Администрации городское поселе-
ние Диксон  

 
В целях реализации постановления 

Администрации поселения от 03 июля 
2006 года № 73-П «О порядке оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений, работников рабочих про-
фессий органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» и в соот-
ветствии с Решением Совета городско-
го поселения Диксон от 23.06.2006 г. 
№ 9-1 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муници -
пальных  учреждений ,  работников  
рабочих  профессий  органов местно-
го самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить порядок оплаты труда ра-
ботников рабочих профессий Админи-
страции городского поселения Диксон 
согласно приложению. 

2. Установить, что настоящее постанов-
ление подлежит опубликованию в инфор-
мационном  печатном  издании 
«Диксонский вестник» и распространяет 
свое действие на отношения, возник-
шие с 01 июня 2006 года. 

3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы поселения 
Д.В. Мазова. 

 
Исполняющий обязанности Главы  

муниципального образования  
«Городское поселение Диксон»  

В.М. Кучин  
 
 

Приложение №1 
к постановлению Администрации  

городского поселения Диксон  

печения Администрации поселения в 
соответствии  с  полученными  пред-
ложениями готовит и представляет в 
установленном порядке на утвержде-
ние Главе муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» 
проект распоряжения об установлении 
премий. 

3.9. Полное или частичное лише-
ние премии рабочих производится: 
за дисциплинарное взыскание, за тот 

период времени, в котором было выяв-
лено упущение  в работе  в  соответ -
ствии  с  требованиями статьи 193 Тру-
дового Кодекса Российской Федерации; 
за невыполнение в полном объеме, 

качественно и в срок своих трудовых 
обязанностей и поручений руковод-
ства; 
за прогулы (в том числе однократ-

ные), систематические (два и более ра-
за) опоздания на работу и преждевре-
менный уход с работы без уважитель-
ной причины. 

 3.10. В целях усиления мате-
риальной  заинтересованности  ра-
ботников, повышения эффек-тивности и 
качества их работы, рабочим могут 
выплачиваться единовременные пре-
мии. 

3.11. Единовременные премии рабочим 
выплачиваются за выполнение особо 
сложных, важных и срочных работ 
или заданий руководства с учетом объе
-ма и качества работы к празд-ничным 
датам и профессиональным праздни-
кам. 

3.12. Единовременное преми-рование 
рабочих может осуществляться  в  пре -
делах  фонда  оплаты труда. 

3.13. Решение о выплате и размере 
единовременной премии в структурных 
подразделениях принимается Главой 
м у ни ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
«Городское поселение Диксон» по 
представлению руководителей струк-
турных подразделений. 

 
4.Компенсационные выплаты 

4.1. Компенсационные выплаты рабо-
чим устанавливаются в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Феде-
рации и настоящим Порядком. 

4.2. Компенсационные выплаты  вклю -
чают  в  себя :  

 фиксированные компенсационные вы-
платы; 
над б а в ки  и  д опла ты  к ом -

пенсационного характера. 
4.3. Выплата компенсационных выплат и 

фиксированных компенсационных вы-
плат производится в соответствии с по-
становлением Администрации поселения 
о т  3  июля  2 0 0 6  г о д а ,  № 73-п «О 
порядке оплаты  труда  работников  
муниципальных  учреждений, ра-
ботников рабочих профессий органов 
местного самоуправления городского 
поселения Диксон ». 

4.4. Надбавки, установленные ра-
ботникам согласно приложению 4 к 
Решению Совета городского поселе-
ния  Диксон  от  23 июня 2006 года № 
9-1 исчисляются исходя из тарифной 
ставки (оклада) с  учетом  всех  повы -
шений, но без учета надбавок и до-
плат. 
Рабочим Администрации поселения уста-

навливаются надбавки:  
- за сложность, напряженность и осо-

бые условия труда в размере до 100%; 
- за классность водителям, имею-

щим первый класс - 25%; второй 
класс  -  10%. 

4.5. Надбавка  водителям за  класс-
ность устанавливается  бессрочно 
Главой муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» после 
документального подтверждения 
классности.  

4.6. Размер надбавки за  слож-
ность ,  напряженность  и  особые  
условия  труда  устанавливается рас-
поряжением Главы муниципального 
образования «Городское поселение 
Диксон» сроком до одного года. 

4.7. Руководители структурных под-
разделений Администрации поселения 
подготавливают предложения по уста-
новлению надбавок подчиненным ра-
бочим и представляют предложения в 
отдел организационного обеспечения 
Администрации поселения. 
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ской Федерации, Федеральным законом 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 01.06.1999 № 587 «Об утвержде-
нии Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации» 
и Постановлением Администрации Тай-
мырского (Долгано - Ненецкого) автоном-
ного округа от 15.08.2006г. № 248 «О со-
здании призывной комиссии и мероприя-
тиях по содействию организации призыва 
на территории округа», в целях обеспече-
ния выполнения на территории городско-
го поселения Диксон мероприятий, свя-
занных с призывом на военную службу 
граждан РФ мужского пола в возрасте от 
18 до 27 лет, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учёте и не пребыва-
ющих в запасе,  

  
 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

  
1. Для проведения призыва на террито-

рии городского поселения Диксон создать 
призывную комиссию в следующем соста-
ве: 
Мазов Д.В. - Первый заместитель Гла-

вы городского поселения Диксон,  предсе-
датель комиссии; 
Кучин В.М. – заместитель Главы го-

родского поселения Диксон, заместитель 
председателя комиссии; 

 
Члены комиссии: 
Сувейка М.В. – Главный врач МУЗ 

«Таймырская районная больница № 2»; 
 Фещуков Н.А. - И.о. начальника ОВД 

Диксонского района; 
 Вахрушева Л.И. – Главный специа-

лист образовательных учреждений в го-
родском поселение Диксон. 

 
2. Обязать руководителей предприятий, 

организаций, учреждений: 
- обеспечивать организованную явку 

призывников на призывную комиссию в 
строгом соответствии с графиком работы 
и персональными повестками; 

- представлять на каждого призываемо-
го развёрнутую объективную характери-
стику в 2-х экземплярах, справку о соста-
ве семьи;  

- на лиц, не работающих и не обучаю-
щихся на момент призыва, представлять 
характеристики на основании изучения 
по месту жительства, подписанные Пер-
вым заместителем Главы муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон»;  

- производить призванным на военную 
службу полный расчёт и выплату уста-
новленного пособия;  

-обеспечивать полное соблюдение дей-
ствующего законодательства о льготах и 
пособиях семьям военнослужащих; 

- отправку граждан на окружной сбор-
ный пункт проводить в торжественной об-
становке; 

 
3. Рекомендовать МУЗ «Таймырская 

районная больница № 2» (Сувейка М.В.) 
с целью проведения медицинского осви-
детельствования призывников выделять: 
помещения; 
медицинский персонал; 
обеспечивать призывной пункт инстру-

ментами и хозяйственным оборудовани-
ем; 

- до начала призыва направлять в во-
енный комиссариат именные списки лиц, 
состоящих на диспансерном учёте по по-
воду нервно-психических заболеваний, 
туберкулёза, кожно-венерологических за-
болеваний, трахомы, хронических заболе-
ваний внутренних органов, костей мышц, 
суставов; 

- обеспечивать проведение до начала 
медицинского освидетельствования у 
призываемых исследование крови, кли-
нические исследования мочи на белок, 
туберкулёзные пробы, обязательную 
флюорографию грудной клетки, электро-
кардиограмму сердца, а так же проведе-
ние профилактических прививок. 

 
 4. Рекомендовать директору аэропорта 

Диксон (Луганский В.Д.) обеспечение 
первоочередной отправки призывников 
по окончанию работы окружной призыв-
ной комиссии. 

 
 5. Рекомендовать Диксонскому ОВД 

4.8. Отдел  организационного обеспе-
чения Администрации поселения в со -
ответствии  с  полученными  предло-
жениями готовит и представляет в 
установленном порядке на утвержде-
ние Главе муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» 
проект распоряжения об установлении 
надбавок рабочим. 

4.9. При изменении характера работы 
надбавки к тарифной ставке (окладу) 
могут быть изменены. Изменение раз-
мера надбавок производится в порядке, 
аналогичном их установлению. 

4.10. Рабочим, осуществляющим сов-
мещение профессий или выполняющим 
работу за отсутствующего работника, мо-
гут производиться доплаты в процентах 
от основного оклада. Размер доплаты 
устанавливается Главой муниципаль-
ного образования «Городское поселе-
ние Диксон». 

4.11.Доплата  за  работу  в  ночное 
время, за работу в выходные и празд-
ничные дни производится в соответствии 
с Тру-довым Кодексом и приложением 
№ 4 к Решению Совета город-ского по-
селения Диксон от 23 июня 2006 года 
№ 9-1. 

 
5. Материальная помощь. 

Рабочим  в пределах утвержденно-
го фонда оплаты труда может предо-
ставляться материальная помощь. 
Порядок и условия выплаты, а  

также размеры материальной помо-
щи рабочим определяются в соответ-
ствии с постановлением Администра-
ции городского поселения Диксон от 3 
июля 2006 года №73-п «О порядке 
оплаты  труда  работников  муни -
ципальных  учреждений, работников 
рабочих профессий органов местного 
самоуправления городского поселе-
ния Диксон». 

 
6. Формирование фонда оплаты 

труда. 
6.1.  Размер фонда оплаты труда опре-

деляется исходя из оклада по профессии и 
других условий оплаты труда, предусмот-
ренных действующими нормативными пра-
вовыми актами. 

6.2. Фонд оплаты труда формируется с 
учетом районного коэффициента и процент-
ной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним (местностях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа, нор-
мативными правовыми актами городского 
поселения Диксон. 

 
 

Таймырский Долгано – Ненецкий му-
ниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«10» августа 2006 года                № 88-П 
 
О консервации жилого дома № 23-

А по улице Таяна 
 
В целях снижения издержек на содер-

жание и обслуживание муниципального 
жилищного фонда, экономии топливно-
энергетических ресурсов, а также на ос-
новании ходатайства МУП «Диксонский 
морской порт» от 16.05.2006 г. исх. № 
03/875  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Законсервировать с 14.08.2006 г. жи-
лой дом № 23-А по улице Таяна. 

2. МУП «Диксонский морской 
порт» (Бронников В.И.) произвести в срок 
до 01.09.2006 г. комплекс необходимых 
мероприятий по консервации и обеспече-
нию сохранности конструкций и оборудо-
вания здания жилого дома № 23-А по 
улице Таяна. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.  

 
 Исполняющий обязанности  

Главы муниципального образования 
 «Городское поселение Диксон»  

В.М. Кучин  
 
 

Таймырский Долгано – Ненецкий 
муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«11» августа 2006 года                 № 89-П 
О консервации жилого дома № 5 по 

улице Папанина 
 
В целях снижения издержек на содер-

жание и обслуживание муниципального 
жилищного фонда, экономии топливно-
энергетических ресурсов, а также на ос-
новании ходатайства МУП «Диксонский 
морской порт» от 10.08.2006 г. исх. № 
03/1304  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Законсервировать с 14.08.2006 г. жи-

лой дом № 5 по улице Папанина. 
2. МУП «Диксонский морской 

порт» (Бронников В.И.) произвести в срок 
до 01.09.2006 г. комплекс необходимых 
мероприятий по консервации и обеспече-
нию сохранности конструкций и оборудо-
вания здания жилого дома № 5 по улице 
Папанина. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.  

 
Исполняющий обязанности  

Главы муниципального образования 
 «Городское поселение Диксон» 

В.М. Кучин 
 
 

Таймырский Долгано – Ненецкий му-
ниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«21» августа 2006 года                     № 90-П 
 

О консервации котельной № 3 
(островная часть) 

 
В целях снижения издержек на содер-

жание и обслуживание объектов тепло-
энергетики, а также на основании хода-
тайства МУП «Диксонский морской порт» 
от 17.08.2006 г. исх. № 03/1343 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Произвести отключение и закрытие 

котельной № 3 островной части городско-
го поселения Диксон с 17 августа 2006 го-
да . 

2. МУП «Диксонский морской 
порт» (Бронников В.И.) в срок до 
01.09.2006 г. провести комплекс необхо-
димых мероприятий: 

*произвести переподключение объектов 
котельной № 3 к системе ТВС котельной 
№ 2; 

*выполнить работы по демонтажу при-
годного для дальнейшего использования 
котельного оборудования (оформить соот-
ветствующим актом);  

*произвести консервацию здания для 
обеспечения сохранности конструкций и 
оборудования котельной № 3. 

3. Контроль за исполнением настоящим 
постановлением возложить на заместите-
ле Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Кучина 
В.М. 

 
 Глава муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

Таймырский (Долгано - Ненецкий) 
автономный округ 

Таймырский Долгано – Ненецкий му-
ниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«29» августа 2006 года                   № 91 - П 

 
О создании призывной комиссии и 

мероприятиях по содействию орга-
низации призыва на территории го-
родского поселения Диксон.  

 
В соответствии с Конституцией Россий-

(Фещуков Н.А.) оказывать помощь и со-
действие призывной комиссии в проведе-
нии призыва, розыске и доставке призыв-
ников, не являющихся на призывной 
пункт, организовывать патрулирование в 
целях поддержания общественного по-
рядка на призывном пункте, в аэропорту 
в дни отправки на сборный пункт военно-
го комиссариата ТАО. 

  
 6. Контроль, за исполнением настоя-

щего постановления оставляю за собой. 
  

Первый заместитель  
Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Д.В. Мазов  

 
 

Таймырский Долгано – Ненецкий му-
ниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«04» сентября 2006 года                  № -92П 

 
О консервации жилого дома № 1 по 

улице Папанина 
 
В целях снижения издержек на содер-

жание и обслуживание муниципального 
жилищного фонда, экономии топливно-
энергетических ресурсов, а также на ос-
новании ходатайства МУП «Диксонский 
морской порт» от 01.09.2006 г. исх. № 
01/1421  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Законсервировать с 01.10.2006 г. жи-

лой дом № 1 по улице Папанина. 
2. МУП «Диксонский морской 

порт» (Бронников В.И.) произвести в срок 
до 15.10.2006 г. комплекс необходимых 
мероприятий по консервации и обеспече-
нию сохранности конструкций и оборудо-
вания здания жилого дома № 1 по улице 
Папанина. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.  

 
 Первый заместитель  

Главы муниципального образования 
 «Городское поселение Диксон»  

Д.В.Мазов 
 

 
ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-

НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-

НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН 

Совет городского поселения  
ДИКСОН 

 
РЕШЕНИЕ  

18 сентября 2006 года                       № 10-3 
 
Об утверждении Правил о порядке 

изменения размера платы за комму-
нальные услуги ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжи-
тельность 

 
Во исполнение Постановления Прави-

тельства РФ от 23 мая 2006 года № 307 в 
целях реализации населением городского 
поселения Диксон своих прав на измене-
ние размеров платы за отдельные виды 
коммунальных услуг в период временно-
го отсутствия собственников жилых поме-
щений (далее граждан) в занимаемом 
жилом помещении и порядок изменения 
размера платы за коммунальные услуги 
при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную 
продолжительность. 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Решение Диксонского районного Со-

вета от 03.08.2005 г. № 12-1 «Об утвер-
ждении Временного положения о поряд-
ке изменения размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения и ком-
мунальные услуги при предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продол-
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пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» по организации и обеспече-
нию подготовки и проведению выборов в 
Совет городского поселения Диксон на 
территориальную избирательную комис-
сию городского поселения Диксон на весь 
срок ее полномочий. 

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его подписания. 

 
Председатель Совета 

городского поселения Диксон 
А.В. Федоров 

 
 

 
Памятка по профилактике  

микроспории 
 

Микроспория – заразное кожное гриб-
ковое заболевание, вызываемое микро-
скопическими грибами – дерматофитами. 
Источниками заражения зоонозной 

микроспорией являются в основном кош-
ки, собаки. Возможно заражение от боль-
ного человека. Основными источниками 
инфицирования зоонозной трихофитией 
является крупный рогатый скот, особенно 
молодняк; мышевидные грызуны и дру-
гие животные. Больной трихофитией че-
ловек служит также источником зараже-
ния. 
Основной путь распространения зооноз-

ных дерматофитий контактно-бытовой, то 
есть заражение происходит непосред-
ственно от больного (животные, человек) 
или через инфицированные грибами 
предметы. Ведущими факторами переда-
чи грибковой инфекции в домашних 
условиях являются: постельное белье, по-
лотенца, одежда, головные уборы, пред-
меты туалета (мочалки, расчески, греб-
ни), игрушки, книги, ковры, мягкая ме-
бель, уборочный инвентарь, подстилка 
для животных и предметы ухода за ними; 
в подъездах домов, на территориях дво-
ров – засыпной материал чердаков, пыль 
лестничных клеток, площадок мусоро-
сборников, песок детских песочниц; вода 
мелких водоемов; в парикмахерских – ма-
шинки для стрижки волос, расчески, би-
гуди, кисти для бритья, пеньюары; в дет-
ских учреждениях – постельное белье, по-
лотенца, игрушки, книги, предметы ухо-
да за животными зооуголков; в вивариях, 
на фермах – спецодежда, предметы ухода 
за животными, корма, подстилка. 
Во внешней среде дерматофиты выжи-

вают от 1,5 до 10 лет. 
Мероприятия в квартирном очаге по 

предупреждению распространения ин-
фекции включают: 

жительность» считать утратившим силу. 
2. Утвердить Правила о порядке изме-

нения размера платы за коммунальные 
услуги ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность. 

3. Данное Решение вступает в силу с 
момента принятия и подлежит опублико-
ванию в информационном бюллетене 
«Диксонский вестник». 
 

Председатель Совета  
городского поселения Диксон 

А.В. Федоров  
 
 

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

РЕШЕНИЕ 
10 октября 2006 года                        № 11-1 

 
О внесении изменений в Решение 

Совета городского поселения Диксон 
от 02.02.2006 г. № 2-1 «О бюджете му-
ниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 
2006 год» 

 
 Совет городского поселения Диксон 

РЕШИЛ: 
 
 I. Внести в Решение Совета городского 

поселения Диксон от 02.02.2006 г. № 2-1 
«О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» на 
2006 год» (в редакции Решений от 
31.03.06 № 4-4, 30.05.06 № 7-1, 16.06.2006 
г. № 8-1), следующие изменения: 

 1) Статью 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

 «1.Утвердить бюджет муниципального 
образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2006 год: 

 - по расходам в сумме 23 810,64 тыс. 
руб. 

 - по доходам в сумме 23 464,30 тыс. руб. 
 2. Утвердить предельный размер дефи-

цита бюджета муниципального образова-
ния "Городское поселение Диксон" на 
2006 год в размере 346,34 тыс. рублей. 

 3. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования "Городское 
поселение Диксон" по группам, подгруп-
пам, статьям, подстатьям, элементам, 
программам и кодам экономической 
классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации в сумме 346,34 тыс. 
рублей согласно Приложению 5 к настоя-
щему Решению». 

2) Приложения 1, 3, 4, изложить в но-
вой редакции согласно Приложениям 1, 
3, 4, к настоящему Решению; 

  
II. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня подписания и подлежит опублико-
ванию. 

 
Глава муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" 
Н.Е.Петухов 

 
 

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

РЕШЕНИЕ 
«18» октября 2006 г.                         № 12- 4  

  
Об утверждении тарифов на верто-

летные перевозки, осуществляемые 
ОАО «Авиакомпания «Таймыр» в пе-
риод осенней распутицы 2006 года. 

 
В соответствии с Федеральным Зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 

Законом Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа от 
03.11.2004г. № 308-ОкЗ «Об установле-
нии границ муниципальных образований 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) авто-
номного округа и наделении их статусом 
городских, сельских поселений, муници-
пального района», Совет городского посе-
ления Диксон 
РЕШИЛ: 
1. В целях организации регулярного 

транспортного сообщения между матери-
ковой и островной частями пгт. Диксон 
на период осенней распутицы в соответ-
ствии с договором с ОАО «Авиакомпания 
«Таймыр» ввести с 23 октября 2006 г. вер-
толетные перевозки по маршруту о. Дик-
сон - п. Диксон и обратно и утвердить сто-
имость проезда для населения в сумме 
300 (триста) рублей. 

 Размер дотации авиаперевозчику на 
организацию пассажирских вертолетных 
перевозок установить в сумме согласно 
согласованной администрацией и утвер-
жденной авиаперевозчиком калькуляции 
и расчета, прилагаемых к договору авиа-
перевозки, и расчета согласно фактиче-
ски осуществленных вертолетных рейсов.  

2. Установить, что правом бесплатного 
проезда при наличии командировочного, 
либо отпускного удостоверения, пользу-
ются: 

- глава муниципального образования и 
его заместители, работники администра-
ции городского поселения Диксон; 

- депутаты и работники Совета город-
ского поселения, работники муниципаль-
ных учреждений культуры (с иждивенца-
ми); 

- неработающие пенсионеры и инвали-
ды островной части поселка при поездках 
в больницу по направлению врача. 

- участковый врач островного поселка. 
Копии командировочных удостовере-

ний бесплатных пассажиров сдаются при 
посадке в вертолет и прилагаются к рас-
чету на возмещение убытков.  

3. Перевозка почтового груза, медика-
ментов и продовольственных товаров, за-
купаемых для муниципальных предпри-
ятий, осуществляются попутно пассажир-
ским рейсом без дополнительной оплаты. 

4. Авиаперевозчику вместе со счетом за 
вертолетные перевозки представить в ад-
министрацию поселения копии списков 
пассажиров и количества коммерческого 
груза по каждому рейсу для расчета сум-
мы дотации, предъявляемой к возмеще-
нию администрации поселения. 

  
Председатель Совета  

городского поселения Диксон  
А.В.Федоров 

 
 

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
 Совет городского поселения  

ДИКСОН 
 

РЕШЕНИЕ 
18 октября 2006 года                        № 12-1 

 
Об обращении к Избирательной ко-

миссии Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа о 
возложении полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Дик-
сон» 

 
В целях организации и обеспечения 

подготовки и проведения выборов депута-
тов Совета городского поселения Диксон 
в соответствии со ст. 24 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации, 
Совет городского поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Обратиться к Избирательной комис-

сии Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа о возложении полно-
мочий избирательной комиссии муници-

- выделение больному отдельной ком-
наты или отгороженной части ее, исклю-
чение контакта с детьми, ограничение 
числа предметов, с которыми больной мо-
жет соприкасаться, соблюдение правил 
личной гигиены; 

- выделение больному постели, предме-
тов ухода, личного полотенца; 

- отдельное от белья членов семьи хра-
нение и сбор грязного белья больного 
(сдавать белье в коммунальную прачеч-
ную запрещено); 

- при поражении волосистой части голо-
вы необходимо ношение белой, плотно 
прилегающей к голове шапочки или ко-
сынки из легко стирающейся ткани, за-
крывающей всю волосистую часть; 

- соблюдение лицом, ухаживающим за 
больным, правил личной гигиены 
(работать в халатах, косынках); после 
ухода за больным и после уборки помеще-
ния тщательно мыть руки с мылом, избе-
гая соприкосновения своих вещей с инфи-
цированными предметами. 
Текущая дезинфекция проводится до 

госпитализации или до выздоровления 
больного. 
В комнате, где живет больной, еже-

дневно проводят влажную уборку с при-
менением моющих средств, используя от-
дельный уборочный инвентарь. На время 
болезни ковры из комнаты убирают. Мяг-
кую мебель чистят щеткой или пылесо-
сом. По окончании уборки ветошь, щетки, 
пылесборник пылесоса замачивают в дез-
инфицирующем растворе. 
Обеззараживание нательного и по-

стельного белья, полотенец, чулок, носков 
и пр. проводят кипячением или погруже-
нием в один из дезинфицирующих рас-
творов. Использованный перевязочный 
материал сжигается или утилизируется 
после дезинфекции в растворах. 
Верхнюю одежду, чехлы с мебели, по-

стельные принадлежности чистят увлаж-
ненной щеткой или пылесосом с последу-
ющей дезинфекцией щетки и матерчато-
го пылесборника в дезрастворах, а одеж-
ды и других объектов – с последующим 
пятикратным проглаживанием горячим 
утюгом. 
Дезинфекцию предметов ухода за жи-

вотными проводят с использованием дез-
инфицирующих растворов. Подстилка 
животного сжигается. 
Животные (собаки, кошки, хомяки, 

ежи, морские свинки и другие) подлежат 
обследованию ветеринарным врачом. 

 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Таймырском автономном округе» 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ  
И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 

 
Постановлением ТАО № 387 от 23,09,2005 года « Об утверждении порядка предо-

ставления материальной Ии иной помощи для погребения» определены категории 
граждан захоронение которых производится за счет средств Территориального центра 
социальной защиты населения. 
К НИМ ОТНОСЯТСЯ: 
1.  Умершие граждане которые не работали и не являлись пенсионерами при отсут-

ствии  супруга и иных родственников.  
2. Умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел. 
3. В случае рождения мертвого ребенка но истечении 196 дней беременности. 
4. При погребении умерших граждан удостоенных звания «Почетный гражданин 

Таймыра». 
Во всех остальных случаях захоронение производится МУП «Диксонский морской 

порт» за плату, по заявке родственников или организации взявшей обязательства по 
захоронению, после предоплаты. Можно заказать не весь комплекс, а отдельные виды 
ритуальных услуг. 
ПЕРЕЧЕНИ И СТОИМОСТЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУП 

«ДМП»: 
1. Изготовление гроба  4193 руб.23 коп. 
2. Копка могилы  27520 руб. 91 коп. 
3.Захоронение  4174 руб.75 коп. 
ИТОГО   35888 руб.89 коп. 
По заявлению родственников умершего гражданина в Пенсионный фонд выплачи-

вается социальное пособие в размере 1000 рублей, с применением районного коэффи-
циента. 
По заявлению родственников, либо законного представителя умершего гражданина 

в Территориальный центр социальной защиты населения, может быть выплачена 
материальная помощь, при отсутствии возможности оплатить погребение умершего. 
Критериями отсутствия возможности оплатить погребение может быть наличие у 

лица осуществляющего погребение статуса: 
- неработающего пенсионера 
- малообеспеченного 
- безработного 


