
   

 

вопросам, связанным с управлением и 
распоряжением муниципальной соб-
ственностью, действуют в части, не проти-
воречащей настоящему Решению. 

3. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента его подписания и подлежит об-
народованию. 

 
Глава муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" 
Н.Е.Петухов 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО –  

НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

«16» февраля 2007             № 1- 5 
 
Положение о гарантиях и компен-

сациях для лиц, проживающих на 
территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» 
и работающих в организациях, фи-
нансируемых из бюджета поселения 

 
В соответствии с Федеральными зако-

нами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 19 февраля 1993 года № 4520-1
(ред. от 22 августа 2004 года) «О государ-
ственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях», Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2001 
года №197-ФЗ Совет городского поселе-
ния Диксон  

 
Р Е Ш И Л: 
1. Гарантии и компенсации для лиц, 

являющихся работниками организаций, 
финансируемых из бюджета муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон», членов их семей, а также 
для лиц, получающих пособия и компен-
сации за счет средств бюджета поселения 
являются расходными обязательствами 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон». 

2. Лицам, работающим в организациях, 
финансируемых из бюджета муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон», в том числе лицам, замеща-
ющим муниципальные должности, а так-
же лицам, получающим пособия и ком-
пенсации за счет средств бюджета поселе-
ния, устанавливаются следующие гаран-
тии и компенсации: 

2.1. Районный коэффициент для расче-
та заработной платы, а также пособий и 
компенсаций выплачиваемых за счет 
средств бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон», 
равный 1,8; 

2.2. К заработной плате работников ор-
ганизаций, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» при-
меняется процентная надбавка к заработ-
ной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера в размере не более 80 
процентов, рассчитанная в порядке уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

2.3. Для организации выполнения По-
становления Правительства Российской 
Федерации от 25 мая 1994 года № 517 «О 
первоочередных мерах государственной 
поддержки социально-экономического 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО –  

НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

«09» февраля 2007           № 1-1 
 
Об утверждении Соглашения о пе-

редаче органам местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон 
полномочий органов местного само-
управления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
по организации предоставления до-
полнительного образования  
    
В соответствии с пунктом 3 статьи 9 

Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Совет го-
родского поселения Диксон  

 
РЕШИЛ:  
1. Утвердить Соглашение о передаче 

органам местного самоуправления город-
ского поселения Диксон полномочий ор-
ганов местного самоуправления Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района по организации предоставле-
ния дополнительного образования соглас-
но Приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу 
в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования. 
 

Председатель Совета  
городского поселения Диксон 

А.В. Федоров 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО –  

НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

«16» февраля 2007 года        № 1- 2  
 
 Об утверждении Положения о по-

рядке признания безнадежной к 
взысканию задолженности по нена-
логовым платежам, а также по сред-
ствам, выданным на возвратной ос-
нове, процентам за пользование ими 
и штрафным санкциям  

 
В целях урегулирования задолженно-

сти по неналоговым платежам, а также 
по средствам, выданным на возвратной 
основе, процентам за пользование ими и 
штрафным санкциям перед бюджетом 
муниципального образования "Городское 
поселение Диксон", в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным Законом "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" от 
06.10.2003 N 131-ФЗ, Федеральным Зако-
ном "О финансовых основах местного са-
моуправления в Российской Федерации" 
от 25.09.1997 N 126-ФЗ, Совет городского 
поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке при-

знания безнадежной к взысканию задол-
женности по неналоговым платежам, а 
также по средствам, выданным на воз-
вратной основе (прилагается).  

2. Отменить Решение Диксонского рай-
онного Совета от 23.06.2005 г. № 9-3 «Об 
утверждении Положения о порядке при-
знания безнадежной к взысканию и спи-
сания задолженности организаций перед 
районным бюджетом по средствам, вы-
данным на возвратной основе, процентам 
за пользование ими и штрафными санк-
циями.  

3. Установить, что настоящее Решение 
вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит опубликованию. 

 
Глава муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" 
Н.Е.Петухов 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО –  

НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

«16» февраля 2007        № 1- 3  
 
Об утверждении Положения об 

аренде муниципального нежилого 
фонда городского поселения Диксон 
и методики определения арендной 
платы 

J 
В целях повышения эффективности 

управления муниципальной собственно-
стью, в соответствии со ст.56,57 Устава 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» Совет городского посе-
ления Диксон 

 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение об аренде му-

ниципального нежилого фонда городско-
го поселения Диксон согласно Приложе-
нию 1. 

2. Утвердить для применения с 
01.01.2007 г. методику определения 
арендной платы за пользование объекта-
ми муниципального нежилого фонда му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон» согласно Приложе-
нию 2. 

 
Глава муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" 
Н.Е.Петухов 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО –  

НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

«16» февраля 2007          № 1- 4 
 
Об утверждении Положения о по-

рядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью 

  
В соответствии со статьями 55, 56 Уста-

ва муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Совет го-
родского поселения  

 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке 

управления и распоряжения муници-
пальной собственностью согласно прило-
жению. 

2. Установить, что решения, ранее при-
нятые Советом городского поселения, по 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

14 марта 2007 года 
№ 2 (8) 

издается с 31 марта 2006 года 

развития поселка Диксон» к заработной 
плате работников финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» при-
меняется процентная надбавка к заработ-
ной плате за работу в экстремальных 
условиях в размере 20 процентов. 

2.4. Лица, работающие в организациях, 
финансируемых из бюджета муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон», расположенных на террито-
рии городского поселения Диксон, имеют 
право на оплачиваемый один раз в два 
года проезд к месту использования отпус-
ка в пределах территории Российской Фе-
дерации и обратно любым видом транс-
порта, в том числе личным (за исключе-
нием такси), а также на оплату стоимости 
провоза багажа весом до 30 килограммов 
сверх установленной перевозчиком нор-
мы бесплатного провоза. 
Оплата стоимости проезда работника 

личным транспортом к месту использова-
ния отпуска и обратно производится по 
наименьшей стоимости проезда кратчай-
шим путем. 
Организации финансируемый из бюд-

жета муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», также 
оплачивают стоимость проезда к месту 
проведения отдыха и обратно и провоза 
багажа, в пределах территории Россий-
ской Федерации, неработающим членам 
семьи работника (мужу, жене, несовер-
шеннолетним детям, детям-студентам, 
обучающимся по очной форме в учебных 
заведениях, до достижения ими возраста 
23-х лет), независимо от времени исполь-
зования отпуска работником. 
Оплата стоимости проезда к месту ис-

пользования отпуска (отдыха) и обратно 
работника и неработающих членов его се-
мьи производится перед отъездом в от-
пуск, исходя из примерной стоимости 
проезда. Окончательный расчет произво-
дится по возвращению из отпуска на ос-
новании представленных билетов или 
других документов. 
Данные выплаты являются целевыми и 

не суммируются в случае, если работник 
своевременно не воспользовался предо-
ставленным ему правом на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа. 
Указанные гарантии и компенсации 

предоставляются работнику только по ос-
новному месту работы. 

2.5. Лицам, заключившим трудовые до-
говоры о работе в организациях, располо-
женных в районах Крайнего Севера, фи-
нансируемых из бюджета муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон» и прибывшим в соответствии с 
этими договорами из других регионов 
Российской Федерации, за счет средств 
организации предоставляются следую-
щие гарантии и компенсации: 

- единовременное пособие в размере 
двух должностных окладов( месячных та-
рифных ставок) и единовременное посо-
бие на каждого прибывшего с ним члена 
его семьи в размере половины должност-
ного оклада (половины месячной тариф-
ной ставки) работника; 

- оплата стоимости проезда работника и 
членов его семьи в пределах территории 
Российской Федерации по фактическим 
расходам, а также стоимости провоза ба-
гажа не свыше пяти тонн на семью по 



2  

 

сон» № 44 от 13.02.2007 года, Совет город-
ского поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
1. Протест заместителя прокурора Тай-

мырского района на отдельные положе-
ния Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» принять к 
рассмотрению. 

2. Привести положения Устава муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон», указанные в Протесте заме-
стителя прокурора Таймырского района, 
в соответствие с Федеральным законода-
тельством. 

3. Создать рабочую группу для внесе-
ния изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон» в количестве 3-х чело-
век в следующем составе: 

- Гладунова Елена Михайловна, Заме-
ститель председателя Совета городского 
поселения Диксон, Председатель посто-
янной комиссии по финансам, экономике 
и местным налогам; 

- Сувейка Михаил Васильевич, Предсе-
датель постоянной комиссии по социаль-
ной политике; 

- Лавыш Оксана Олеговна, начальник 
юридического отдела администрации го-
родского поселения Диксон (по согласова-
нию). 

Председатель Совета  
городского поселения Диксон 

А.В.Федоров 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО –  

НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

«13» марта 2007                  № 2-1 
 

О назначении публичных слуша-
ний по проекту Решения Совета го-
родского поселения Диксон «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
муниципального  образования 
«Городское поселение Диксон»  

 
  
Во исполнение Федерального закона 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Совет городского по-
селения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по 

проекту Решения Совета городского посе-
ления Диксон «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон» 
на 21 марта 2007 года. 

2. Контроль по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по проекту Ре-
шения Совета городского поселения Дик-
сон «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» оста-
вить за Председателем постоянной ко-
миссии по социальной политике Совета 
городского поселения Диксон М.В. Сувей-
ка. 

  
Глава муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО –  

НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

«13» марта 2007               № 2-2 
 
О создании комиссии по проведе-

нию публичных слушаний по проек-
ту Решения Совета городского посе-
ления Диксон «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муници-
пального образования «Городское 
поселение Диксон»  

 

фактическим расходам, но не свыше та-
рифов, предусмотренных для перевозки 
железнодорожным, речным, морским 
транспортом; 

- оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью семь календарных дней для обу-
стройства на новом месте. 
Право на оплату стоимости проезда и 

стоимости провоза багажа работника и 
членов его семьи сохраняется в течение 
одного года со дня заключения работни-
ком трудового договора в данной органи-
зации. 
Гарантии и компенсации, предусмот-

ренные настоящим пунктом, предостав-
ляются работнику только по основному 
месту работы. 

2.6. Работнику организации, финанси-
руемой из бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон», 
проработавшему в районах Крайнего Се-
вера не менее 3-х лет, при переезде к но-
вому месту жительства в другую  
местность в связи с расторжением тру-

дового договора по любым основаниям (в 
том числе в случае смерти работника), за 
исключением увольнения за виновные 
действия, оплачивается стоимость проез-
да, стоимость проезда членов его семьи и 
стоимость провоза багажа из расчета не 
свыше пяти тонн на семью, в пределах 
территории Российской Федерации, по 
фактическим расходам, но не свыше та-
рифов, предусмотренных для перевозок 
железнодорожным, речным, морским 
транспортом. 
Работнику организации, финансируе-

мой из бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон», 
проработавшему в районах Крайнего Се-
вера 15 и более лет оплачивается стои-
мость проезда, стоимость проезда членов 
его семьи и стоимость провоза багажа из 
расчета не более десяти тонн на семью, в 
пределах территории Российской Федера-
ции, по фактическим расходам, но не 
свыше тарифов, предусмотренных для пе-
ревозок железнодорожным, речным, мор-
ским транспортом. 
Право на оплату стоимости проезда ра-

ботника и членов его семьи и провоза ба-
гажа, установленное настоящим пунктом, 
сохраняется в течение одного года со дня 
увольнения работника. 
Гарантии и компенсации, предусмот-

ренные настоящим пунктом, предостав-
ляются работнику только по основному 
месту работы. 

3. Утвердить Порядок компенсаций 
расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно лицам, работающим в 
организациях, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», финанси-
руемых из бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон», 
и неработающим членам их семей 
(Приложение №1). 

4. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента его принятия и подлежит опуб-
ликованию в печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
Глава муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" 
Н.Е.Петухов 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО –  

НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

«16» февраля 2007               № 1- 6 
 
 О разработке комплексной про-

граммы «Социально - экономическо-
го развития городского поселения 
Диксон на 2008-2017 годы»  

 
В соответствии со статьями 55, 56 Уста-

ва городского поселения Диксон, в целях 
повышения уровня социально - экономи-
ческого развития муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон: 
Совет городского поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
 

Администрации городского поселения 
Диксон: 

- в срок до 01 марта 2007 года разрабо-
тать проект программы социально - эко-
номического развития поселения на сред-
несрочную перспективу до 2012 года, с 
выделением приоритетных направлений 
до 2017 года, и направить на согласова-
ние в Управление экономики Админи-
страции Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. 

- в срок до 01.09.2007 года представить 
на утверждение программу социально - 
экономического развития поселения в Со-
вет городского поселения Диксон. 

 
Председатель Совета  

городского поселения Диксон 
А.В.Федоров 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО –  

НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

«16» февраля 2007 года          № 1- 7 
 
Об установлении стоимости проез-

да в городском поселении Диксон по 
зимнику п. Диксон – о. Диксон 

 
 В соответствии с Федеральным Зако-

ном от 06.10.03.г. № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях 
организации регулярного транспортного 
сообщения между материковой и остров-
ной частью городского поселения Диксон 
в зимний период, на основании Устава 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», а также рассмотрев 
обращения руководителей предприятий, 
расположенных в островной части город-
ского поселения Диксон, по итогам голо-
сования депутатов Совет городского посе-
ления Диксон  

 
РЕШИЛ: 
1. Установить стоимость проездного би-

лета в сумме 40 рублей для взрослых, 20 
рублей для школьников, для детей до-
школьного возраста – бесплатно. 
Стоимость багажного места весом 10 кг 

и более установить в размере 20 рублей. 
2. Правом бесплатного проезда в допол-

нение к льготам в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ, пользуются 
при осуществлении служебных поездок 
следующие категории пассажиров: 

- школьники островного поселка;  
- неработающие пенсионеры и инвали-

ды островного поселка при проезде в 
больницу по направлению врача. 

3. Пассажирам, проживающим в мате-
риковой части поселения Диксон и имею-
щим постоянное место работы в остров-
ной части поселения Диксон, установить 
стоимость проездного билета в сумме 200 
рублей в месяц. 

4. Форму проездных билетов и порядок 
из приобретения устанавливает Админи-
страция муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

 
Председатель Совета  

городского поселения Диксон 
А.В.Федоров 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО –  

НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

«16» февраля 2007 года          № 1- 8 
 
О рассмотрении Протеста прокуро-

ра на отдельные положения Устава 
муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  

 
 Рассмотрев Протест заместителя про-

курора Таймырского района на отдель-
ные положения Устава муниципального 
образования «Городское поселение Дик-

В соответствии Федеральным законом 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний 
в  муниципальном  образовании 
«Городское поселение Диксон» Совет го-
родского поселения Диксон 

 
РЕШИЛ: 
Для организации и проведения публич-

ных слушаний по проекту Решения Сове-
та городского поселения Диксон «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон» создать комиссию в 
следующем составе: 
Председатель комиссии: Мазов 

Дмитрий Валентинович - Первый заме-
ститель Главы муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон». 
Заместитель председателя комис-

сии: Сувейка Михаил Васильевич - Де-
путат Совета городского поселения Дик-
сон, Председатель комиссии по социаль-
ной политике. 
Члены комиссии: Лавыш Оксана 

Олеговна - Начальник юридического от-
дела администрации городского поселе-
ния Диксон. 

 
Глава муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО –  

НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 «13» марта 2007                № 2-3 
 
О внесении изменений в Решение 

Совета городского поселения Диксон 
от 18.11.2005 г № 3-5 «О налоге на 
имущество физических лиц» 

 
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Законом Россий-
ской Федерации от 09.12.1991 г. №2003-1 
«О налоге на имущество физических лиц» 
и Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Совет го-
родского поселения Диксон  

  
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Решение Совета 

городского поселения Диксон от 
18.11.2005 года № 3-5 «О налоге на иму-
щество физических лиц»: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Установить следующие ставки налога 
на строения, помещения и сооружения, в 
зависимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости: 

 
2. Решение подлежит опубликованию в 

информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

3. Настоящее Решение вступает в силу 
по истечению одного месяца со дня офи-
циального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2006 года. 

 
Глава муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО –  

НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

Стоимость имущества Ставка 
налога 

До 300 тыс. рублей 0,099 % 
От 300 тыс. рублей до 500 
тыс. рублей 

0,29 % 

Свыше 500 тыс. рублей 0,5 % 
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ниципального образования «Городское 
поселение Диксон» в первом чтении. 

 
III. Направить проект Решения по вне-

сению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» в первом чтении на 
опубликование.  

IV. Контроль по исполнению данного 
Решения оставить за Председателем Со-
вета городского поселения Диксон. 

 
 Глава муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
«22» января 2007 года         № 01– П 

 
О консервации жилого дома № 25 

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 17.01.2007 г. исх. № 
01/75  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Законсервировать с 01.02.2007 г. жи-
лой дом № 25 по улице Таяна. 

2. МУП «Диксонский морской 
порт» (Бронников В.И.) произвести в срок 
до 10.02.2007 г. комплекс необходимых 
мероприятий по консервации и обеспече-
нию сохранности конструкций и оборудо-
вания здания жилого дома № 25 по ули-
це Таяна. 

3. Данное постановление вступает в си-
лу с момента принятия и подлежит опуб-
ликованию в информационном бюлле-
тене «Диксонский вестник»  

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» В.М. Кучи-
на. 

 
 Глава муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон» 
Н.Е. Петухов 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«26» января 2007 года           № 2-П 

 
Об утверждении Положения о ко-

миссии по наградам 
В соответствии с уставом муниципаль-

ного образования «городское поселение 
Диксон», Положением об Администрации 
городского поселения Диксон, утвержден-
ным решением Совета городского поселе-
ния Диксон от 18.11.2006г. № 3-7, распо-
ряжением Администрации поселения от 
03.02.2006г. № 7-р, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

Утвердить Положение о комиссии по 
наградам городского поселения Диксон 
(прилагается). 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«12» февраля 2007 года          № 5-П 

 
Об утверждении Положения о ко-

миссии по вопросам муниципальной 
службы 

Проект  
 
О внесении изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон»  

 
Для приведения в соответствие с Феде-

ральным законодательством Устава му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон», принятого Решением 
Совета городского поселения Диксон от 
20.12.2005 года № 5-1, Совет городского 
поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
I. Внести следующие дополнения и 

изменения в Устав муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон»: 

 
1. В пункте 1 статьи 9 «Вопросы мест-

ного значения поселения» внести следую-
щие дополнения и изменения: 

1) дополнить подпунктом 7.1. следую-
щего содержания: 

«7.1. участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения»; 

2) в подпункте 11 после слов 
«обслуживания населения,» дополнить 
словами «комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения»; 

3) подпункт 13 изложить в следующей 
редакции :  

«13) сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, располо-
женных на территории поселения; 

4) дополнить подпунктом 13.1. следую-
щего содержания: 

«13.1) создание условий для развития 
местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов в поселе-
нии»; 

5) в подпункте 14 после слова «спорта,» 
дополнить словами «организация прове-
дения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меропри-
ятий поселения»; 

6) дополнить подпунктами 28,29,30,31, 
32 следующего содержания:  

«28) содействие в развитии сельскохо-
зяйственного производства, создание 
условий для развития малого предприни-
мательства; 

 29) расчет субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и ор-
ганизация предоставления субсидий 
гражданам, имеющим право на их полу-
чение в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 

 30) организация и осуществление ме-
роприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселении; 

31) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, информиро-
вание населения об ограничениях их ис-
пользования; 

32) осуществление муниципального 
лесного контроля и надзора». 

2. Пункт 1 статьи 9 «Вопросы местного 
значения поселения» дополнить частью 1 
следующего содержания: 

«1.1. Органы местного самоуправления 
поселения имеют право на создание музе-
ев поселения». 

3. Пункт 7 статьи 10 «Муниципальные 
правовые акты» изложить в следующей 
редакции: 

«7. Официальным опубликованием му-
ниципального правового акта считается 
первая публикация его полного текста в 
периодическом информационном печат-
ном издании «Диксонский Вестник» или 
размещение его полного текста на инфор-
мационных стендах в специально отве-
денных местах, где муниципальный пра-
вовой акт должен находиться в течение 1 
месяца со дня официального обнародова-
ния». 

4. Статью 21 «Обращение граждан в 
органы местного самоуправления» изло-
жить в следующей редакции: 

«1. Граждане имеют право на индиви-
дуальные и коллективные обращения в 
органы местного самоуправления. 

2. Обращения граждан подлежат рас-
смотрению в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 2 мая 
2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Фе-
дерации". 

3. За нарушение порядка и сроков рас-
смотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации». 

5. Пункт 7 статьи 35 «Досрочное пре-
кращение полномочий депутата» после 
слов «органы местного самоуправления,» 
дополнить словами «приобретения им 
гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являю-
щегося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ-
ления». 

6. В статью 40 «Прекращение полно-
мочий главы поселения» внести следую-
щие дополнения и изменения: 

1) подпункт 8 пункта 2 после слов 
«органы местного самоуправления,» до-
полнить словами «приобретения им граж-
данства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющего-
ся участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления». 

2) дополнить пунктом 11. следующего 
содержания:  

«11) досрочного прекращения полномо-
чий представительного органа муници-
пального образования, если глава муни-
ципального образования был избран из 
состава данного органа». 

7. В пункте 1 статьи 56 
«Муниципальная собственность поселе-
ния» внести следующие изменения: 

1) подпункт 16 изложить в следующей 
редакции:  

«16) пруды, обводненные карьеры на 
территории поселения»; 

2) подпункт 17 утратил силу.  
3) дополнить подпунктами 19,20 следу-

ющего содержания: 
 «19) имущество, предназначенное для 

организации защиты населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра; 

20) имущество, предназначенное для 
обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах, охраны их жизни и здоро-
вья». 

8. Статью 58 «Муниципальный заказ» 
изложить в следующей редакции:  

«1. Размещение заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года N 
94-ФЗ "О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд". 

2. Муниципальный заказ на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг оплачивается за счет средств мест-
ного бюджета. 

3. Порядок формирования, обеспечения 
размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа 
устанавливается уставом муниципально-
го образования и нормативными право-
выми актами органов местного само-
управления в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции». 

  
 II. Принять проект Решения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав му-

В целях развития и совершенствования 
муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании «Городское поселение 
Диксон», повышения эффективности ра-
боты органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» и в соответствии со ст. 
54 Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
Утвердить Положение о комиссии по 

вопросам муниципальной службы город-
ского поселения Диксон (прилагается). 

 
Первый заместитель  

Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Д.В.Мазов 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«01» марта 2007 года           № 7 - П 

 
О внесении изменений в Устав му-

ниципального учреждения культуры 
«Центральная библиотека» городско-
го поселения Диксон 
В целях приведения Устава муници-

пального учреждения культуры 
«Центральная библиотека» городского по-
селения Диксон, утверждённого Поста-
новлением администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон» от 10.01.2006г. №04-П в соответ-
ствие с требованиями Федерального зако-
нодательства, в связи с изменением 
штатного расписания учреждения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1.Внести в Устав муниципального учре-

ждения культуры «Центральная библио-
тека» городского поселения Диксон следу-
ющие изменения: 

1. В разделе 5: 
- в п.5.1., 5.2., 5.5., 5.7.4. слово 

«Директор» заменить на слово 
«Руководитель»; 

- п.5.7.2. изложить в следующей редак-
ции:  

«Структуру «Центральной библиотеки» 
г.п.Диксон составляют: абонемент, чи-
тальный зал для взрослого населения 
Диксона, отдел комплектования, отдел по 
работе с детьми, пункт выдачи о.Диксон, 
организованные по функциональным и 
технологическим принципам»; 

2. Руководителю МУК «Центральная 
библиотека» г.п.Диксон – главному биб-
лиотекарю (Давыдовой Е.И.) подгото-
вить и направить в МНС МРИ России №2 
по Красноярскому краю пакет докумен-
тов о регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридиче-
ских лиц, в соответствии с рекомендация-
ми, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 19 июня 2002г. 
№439 (в редакции Постановлений Прави-
тельства РФ от 06.02.2003 №68, от 
16.10.2003г. №630, от26.02.2004г. №110), 
в срок до 07 марта 2007 года. 

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заведую-
щего отделом культуры администрации 
городского поселения Диксон (Корюкову 
Е.В.) 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
« 01 » марта 2007 года          № 08– П 

 
Об утверждении порядка возмеще-

ния убытков МУП «Диксонский мор-
ской порт» в связи с применением ре-
гулируемых цен для населения на 
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ления Диксон ряда членов постоянно 
действующих комиссий при администра-
ции городского поселения : 

1.Внести изменения и дополнения в со-
ставы постоянно действующих комиссий 
при администрации городского поселе-
ния и утвердить составы комиссий в но-
вой редакции согласно приложениям к 
настоящему распоряжению. 

2.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

 

территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Дик-
сон». 
Во исполнение Федерального закона 

131-ФЗ от 06.10 2003 г. « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Феде-
рального закона № 210-ФЗ от 30.12. 2004 
г. «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», 
Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» в целях 
возмещения убытков МУП «Диксонский 
морской порт», в связи с применением ре-
гулируемых цен на тепловую энергию, 
холодное и горячее водоснабжение, водо-
отведение, вывоз бытовых отходов, содер-
жание и ремонт общего имущества жи-
лищного фонда, предоставляемых МУП 
«Диксонский морской порт» для населе-
ния, Администрация городского поселе-
ния Диксон  

ПОСТАНАВЛЯЕТ:  
1. Утвердить порядок возмещения 

убытков МУП «Диксонский морской 
порт», в связи с применением регулируе-
мых цен на тепловую энергию, холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых отходов, содержание и ре-
монт общего имущества жилищного фон-
да, предоставляемых МУП «Диксонский 
морской порт» для населения (далее – 
Порядок), согласно приложению. 

2. Возмещение убытков предприятию – 
МУП «Диксонский морской порт» постав-
щика жилищных и коммунальных услуг 
в соответствии с настоящим постановле-
нием осуществлять за счет средств меж-
бюджетных трансфертов, поступающих 
из районного бюджете на указанные цели 
в бюджет городского поселения Диксон. 

3. Отделу учета и отчетности админи-
страции поселения (Чурмантаевой Л.Н.) 
ежемесячно производить перечисления 
финансовых средств на банковский счет 
МУП «Диксонский морской порт» с целью 
возмещение убытков за тепловую энер-
гию, холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, вывоз бытовых отходов, 
содержание и ремонт общего имущества 
жилищного фонда, предоставляемых 
МУП «Диксонский морской порт» для 
населения. 

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Кучина 
В.М.  

 
Глава муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
Красноярский край 

Таймырский Долгано - Ненецкий  
муниципальный район  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
Об освобождении от платежей по 

арендной плате за пользование му-
ниципальным недвижимым имуще-
ством 
На основании письменного ходатайства 

Агентства труда и занятости населения 
администрации Красноярского края, а 
также ГУ Центр занятости населения 
Диксонского района (исх. № 17 от 
30.01.2007 г.), в соответствии с Федераль-
ным Законом от 06.10.03г. №131 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», статьями 56, 57 Уста-
ва Городского поселения Диксон, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Освободить от платежей по арендной 

плате Государственное учреждение 
Центр занятости населения Диксонского 
района за пользование нежилым помеще-
нием по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопья-
нова, д. 26, общей площадью 24,4 кв.м. 

2. Муниципальному унитарному пред-
приятию «Диксонский морской порт», ис-
пользующему муниципальное недвижи-
мое имущество на праве хозяйственного 
ведения, производить расчеты с выше-
указанной организацией, исключив 

арендные платежи с 01.01.2007 г. по 
31.12.2007 г. 

3. Контроль за выполнением данного 
Постановления возложить на первого за-
местителя Главы муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» 
Мазова Д.В.  

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»  
Н.Е. Петухов 

 
 

Таймырский (Долгано - Ненецкий) 
автономный округ 

Таймырский Долгано – Ненецкий  
муниципальный район  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

« 27 » декабря 2006 года         № 98 -Р 
 

О выборе способа управления мно-
гоквартирным жилищным фондом 
на территории муниципального об-
разования 
Во исполнение ст. 161 Жилищного ко-

декса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 06.10 2003 г. 131-ФЗ « Об 
общих принципах организаций местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 29.12.2004 
г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон»,  

 
РЕШИЛ: 
1. Организовать проведение общего со-

брания для определения способа управ-
ления муниципальным жилищным фон-
дом в срок до 29 декабря 2006 года. 

2. Назначить ответственных лиц за 
проведение общего собрания: 
Кучина В.М. - заместителя Главы му-

ниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Барышникову Ю.В. - начальника отде-

ла по экономике, земельным и имуще-
ственным отношениям администрации 
городского поселения Диксон; 
Лавыш О.О. - начальника юридическо-

го отдела администрации городского по-
селения Диксон; 
Дудину И.Е. - ведущего специалиста 

отдела ЖКХ, строительства, торговли и 
обеспечения топливом администрации го-
родского поселения Диксон. 

3. Включить в повестку общего собра-
ния Собственника муниципального жи-
лищного фонда следующие вопросы: 

- выбор способа управления многоквар-
тирным домом; 

- утверждение условий договора на 
управление многоквартирным жилищ-
ным фондом; 

- утверждение уполномоченного пред-
ставителя Собственника многоквартирно-
го жилищного фонда; 

- утверждение места хранения протоко-
лов, решений и иных материалов общих 
собраний; 

- утверждение мест размещения сооб-
щений и объявлений. 

4. Контроль исполнения настоящего ре-
шения оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования  

«Городского поселения Диксон» 
Н.Е. Петухов 

 
 

Таймырский (Долгано - Ненецкий) 
автономный округ 

Таймырский Долгано – Ненецкий  
муниципальный район  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

« 23 » января 2007 года         № 5 –Р 
 
О внесении изменений и дополне-

ний в распоряжение от 03.02.2006г. № 
7-Р 
В связи с выездом на постоянное место 

жительства за пределы городского посе-

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Публичные слушания по проекту 

Решения Совета городского поселения 
Диксон «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» состо-
ятся 21 марта 2007 года в 16-00 в актовом 
зале администрации городского поселе-
ния Диксон.  
Предложения и замечания по проекту 

Решения Совета городского поселения 
Диксон «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» 
направлять в Совет городского поселения 
Диксон. 


