
   

 

4.2. Ходатайство о награждении награ-
дой возбуждается в коллективах пред-
приятий и учреждений поселения, подпи-
сывается руководителем, заверяется пе-
чатью. 

4.3. Ходатайство о награждении награ-
дой оформляется в письменной форме и 
должно содержать краткие биографиче-
ские сведения о выдвигаемых кандидату-
рах и описание их достижений и заслуг, с 
приложением подтверждающих об этом 
документов. 

4.4. Комиссия по наградам оценивает 
представление к награждению наградой. 
В случае, если комиссия по наградам 

считает предоставленные документы и 
сведения достаточными для награждения 
наградой, то она выносит положительное 
заключение и предлагает соответствую-
щее решение. 
При отрицательном заключении комис-

сии по наградам подготавливается моти-
вированное решение об отклонении пред-
ставления к награждению. 
Срок рассмотрения представления о 

награждении комиссией по наградам не 
может превышать 30 дней с момента его 
поступления. 

4.4. Глава муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» при-
нимает окончательное решение о награж-
дении наградой. Решение о награждении 
оформляется в форме постановления Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон». 

4.5. Вручение нагрудного знака произ-
водится Главой муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» ли-
бо иными лицами по его поручению. 

4.6. Награды, нагрудные знаки вруча-
ются гласно, в торжественной обстановке, 
с одновременным вручением документов 
к ним. 

4.7. Награды вручаются не позднее од-
ного месяца со дня вступления в силу по-
становления Главы муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон» 
о награждении. 

4.8. Награда вручается лично награж-
денному. 

4.9. О награждении наградами вносит-
ся соответствующая запись в трудовую 
книжку. 

4.10. Глава муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» по за-
ключении комиссии по наградам отменя-
ет постановление о награждении, если 
выясняется недостоверность или необос-
нованность сведений при представлении 
к присвоению. 

4.11.Награда, нагрудный знак и соот-
ветствующие документы к нему, вручен-
ные лицу, в отношении которого издано 
распоряжение об отмене награждения 
подлежат возврату. 

 
5. О поощрениях Главы муници-

пального образования  
«Городское поселение Диксон»  

 
5.1.Основанием для представления к 

поощрению Главы муниципального обра-
зования «Городское поселение Дик-
сон» (далее - Поощрение) является хода-
тайство. 

5.2.Ходатайство о поощрении представ-
ляется предприятиями и учреждениями 
поселения независимо от организационно
-правовой формы и формы собственности 
на имя Главы муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон». 

5.3. Ходатайство о Поощрении оформ-
ляется в письменной форме и должно со-
держать краткие биографические сведе-
ния о выдвигаемых кандидатурах и опи-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«04» апреля 2007 года  № 3-2 
 
О наградах муниципального обра-

зования «Городское поселение Дик-
сон» 
В целях признания заслуг граждан и 

организаций за деятельность по обеспече-
нию благополучия городского поселения 
Диксон, высокое профессиональное ма-
стерство и многолетний добросовестный 
труд, активное участие в общественной 
жизни городского поселения Диксон, Со-
вет городского поселения Диксон  

 
РЕШИЛ:  
 
1. Утвердить Положение о награде му-

ниципального образования «Городское 
поселение Диксон» и о поощрениях Гла-
вы муниципального образования 
«Городское поселение Дик-
сон» (Приложение № 1). 

2. Утвердить образец наградного листа 
(Приложение №2). 

3. Установить, что финансирование 
расходов, связанных с поощрениями Гла-
вой муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» отличив-
шихся граждан, производится за счет 
средств бюджета поселения в пределах 
лимитов бюджетных ассигнований на со-
ответствующий финансовый год, преду-
смотренных на эти цели в смете расходов 
на содержание Администрации городско-
го поселения Диксон. 

4. Решение вступает в силу с момента 
принятия и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

Приложение №1  
к Решению  

Совета городского поселения Диксон 
от «04»апреля 2007года № 3-2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРАДЕ И ПООЩРЕНИЯХ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИК-

СОН» 
 

1. Общие положения 
 
.1.Настоящим Положением определя-

ются основания и порядок предоставле-
ния к награждению и поощрению, поря-
док вручения наград и поощрений, а так-
же условия, размер и порядок предостав-
ления гарантий и льгот лицам, удостоен-
ным наград и поощрений муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон». 

1.2. Наградой муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» яв-
ляется почетное звание «Почетный граж-
данин Диксона». 

1.3.Для предварительного рассмотре-
ния вопросов о награждении наградами, 
лишении наград, восстановлении прав на 
награды, выдачи дубликатов нагрудных 
знаков и документов к ним, Главой муни-
ципального образования «Городское посе-
ление Диксон» создается комиссия по 

наградам при Главе муниципального об-
разования «Городское поселение Дик-
сон» (далее – комиссия по наградам). 

1.4. Статус, порядок формирования и 
работы комиссии по наградам устанавли-
вается в положении о ней, утверждаемом 
Главой муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

 
2. Почетное звание «Почетный 

гражданин Диксона» 
 
2.1. Почетное звание «Почетный граж-

данин Диксона» присваивается гражда-
нам за особые заслуги перед жителями 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», ранее награжденным 
государственными наградами субъектов 
Российской Федерации, Российской Феде-
рации, наградами и поощрениями феде-
ральных органов, органов государствен-
ной власти и органов местного само-
управления. 

2.2. Лицам, удостоенным Почетного 
звания «Почетный гражданин Диксона» 
вручается нагрудный знак установленно-
го образца, удостоверение о присвоении 
Почетного звания и выплачивается еди-
новременное денежное вознаграждение в 
сумме кратной 5 МРОТ. 

2.3. Лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Диксона» предо-
ставляются следующие права и льготы: 

-к дате образования Диксона выплачи-
вается единовременная материальная 
помощь в размере, устанавливаемого 
ежегодно отдельным постановлением 
Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»; 

- бесплатный проезд на поселковом 
транспорте. 

2.4. Представление о присвоении По-
четного звания «Почетный гражданин 
Диксона» вносятся в комиссию по награ-
дам не позднее 1 августа текущего года 
( за 30 дней к дате образования Диксона 
7 сентября 1915 года). 

2.5. Фамилии, имена, отчества, фото-
графии лиц, удостоенных звания 
«Почетный гражданин Диксона», зано-
сятся в Книгу Почетных граждан Диксо-
на. 
Книга Почетных граждан Диксона хра-

ниться в краеведческом музее. 
 

3. Описание Знака «Почетный 
гражданин Диксона» 

 
3.1. Знак «Почетный гражданин Диксо-

на» выполнен в виде нагрудной медали 
из сплава желтого цвета. Он имеет форму 
круга с выпуклым бортиком с обеих сто-
рон. 
На лицевой стороне знака по кругу 

надпись: «Почетный гражданин Диксо-
на». В центре изображен герб муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон». Все изображения и надпись 
на медали рельефные. 
Оборотная сторона – матовая. 
Знак при помощи ушка и кольца соеди-

няется с прямоугольной колодной сплава 
желтого цвета. 

 
4. Порядок присвоения Почетного 
звания «Почетный гражданин  
Диксона» и награждения Знаком 

«Почетный гражданин Диксона» 
 
4.1. Представления к награждению 

наградами вносятся в комиссию по награ-
дам Главой городского поселения Дик-
сон, депутатами Совета городского посе-
ления Диксон, руководителями предпри-
ятий и учреждений поселения. 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 
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издается с 31 марта 2006 года 

сании их достижений и заслуг с приложе-
нием подтверждающих об этом докумен-
тов. 
В ходатайстве указывается предполага-

емый вид Поощрения и предполагаемая 
дата присуждения Поощрения. 

5.4.Ходатайства и соответствующие до-
кументы, прилагаемые к ним, рассматри-
ваются непосредственно Главой муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон». 
Ходатайство о Поощрении должно быть 

предварительно согласовано с комиссией 
по наградам и представлено для рассмот-
рения Главе муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» не 
позднее 10 дней до предполагаемой даты 
вручения. 

5.5.Решение о Поощрении принимается 
в виде постановления Администрации 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон». 

5.6. Вручение Поощрений производится 
в торжественной обстановке Главой му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон», либо иным лицом по 
их поручению. 
Поощрения оформляются на соответ-

ствующих бланках установленного образ-
ца. 

5.7. Учет и регистрацию Поощрений 
осуществляет отдел организационного 
обеспечения Администрации городского 
поселения Диксон. 

 
6. Почетная грамота Главы муници-

пального образования 
 «Городское поселение Диксон»  

 
6.1 Почетной грамотой Главы муници-

пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» (далее–Почетная грамота) 
награждаются граждане, внесшие суще-
ственный вклад в экономическое и соци-
альное развитие городского поселения 
Диксон, а также в связи с профессиональ-
ными праздниками, памятными и юби-
лейными датами. 

6.2. Для рассмотрения вопроса о 
награждении Почетной грамотой в ко-
миссию представляются ходатайство о по-
ощрении, содержащее автобиографиче-
ские данные, сведения о трудовой дея-
тельности, об участии в реализации про-
грамм социально-экономического разви-
тия, иных социально значимых достиже-
ниях гражданина, представляемого к 
награждению Почетной грамотой. 

6.3. Лицам, награжденным Почетной 
грамотой вручается Почетная грамота 
установленного образца и выплачивается 
единовременное денежное вознагражде-
ние в сумме до 2000 рублей. 

6.4. Запись о награждении Почетной 
грамотой вноситься в трудовую книжку 
награжденного лица. 

6.5. Повторное награждение Почетной 
грамотой, возможно, не ранее чем через 
три года.  

 
7. Благодарность Главы  

муниципального образования 
 «Городское поселение Диксон»  

 
7.1. Благодарностью Главы муници-

пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» награждаются граждане, а 
также коллективы: 
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нию в формах федерального государствен-
ного статистического наблюдения сведе-
ний об оказании платных услуг населе-
нию", утвержденной постановлением Гос-
комстата России от 03.12.2001 № 92, обще-
российским классификатором услуг насе-
лению ОК 002-93 (утвержденным поста-
новлением Госстандарта Российской Фе-
дерации от 28.06.93 № 163, с изменения-
ми от 20.04.2006 г.).  

 
1. Общие положения 

 
Понятия, используемые в настоящем 

положении. 
Культурные блага - условия и услуги, 

предоставляемые учреждениями культу-
ры для удовлетворения гражданами сво-
их культурных потребностей.  
Творческая деятельность - создание 

культурных ценностей и их интерпрета-
ция. Потребитель - юридические и физи-
ческие лица, имеющие намерение зака-
зать или приобрести, либо заказывающие, 
приобретающие или использующие това-
ры (работу, услуги) исключительно для 
собственных нужд, не связанные с извле-
чением прибыли. 
Исполнитель - организация независимо 

от ее формы собственности, а также инди-
видуальный предприниматель, выполня-
ющие работы или оказывающие услуги 
потребителям по возмездному договору.  
Платные услуги - услуги, предоставляе-

мые учреждениями культуры независимо 
от ведомственной подчиненности потреби-
телям для удовлетворения их культурных 
потребностей.  
Услуга - деятельность юридического 

или физического лица, направленная на 
удовлетворение потребностей других лиц, 
за исключением деятельности, осуществ-
ляемой на основе трудовых отношений.  

1.2. Положение разработано в целях:  
- защиты прав потребителей культур-

ных услуг;  
- совершенствования правового регули-

рования деятельности в области культу-
ры;  

- развития платных услуг в сфере куль-
туры.  

1.3. Платные услуги не могут быть ока-
заны взамен и в рамках основной деятель-
ности, финансируемой из средств бюджета 
поселения.  

1.4. Платные услуги в сфере культуры в 
соответствии со ст. 128 ГК РФ являются 
самостоятельным объектом гражданских 
прав, главным образом, обязательствен-
ных отношений.  

1.5. Платные услуги являются частью 
деятельности Культурно-досугового цен-
тра и регулируются статьей 47 "Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре".  

1.6. Деятельность некоммерческих орга-
низаций культуры по реализации преду-
смотренных уставом производимой про-
дукции, работ и услуг относится к пред-
принимательской лишь в той части, в ко-
торой получаемый от этой деятельности 
доход не инвестируется непосредственно в 
данной организации на нужды обеспече-
ния, развития и совершенствования ос-
новной уставной деятельности. 

1.7. Платные услуги культурной дея-
тельности не рассматриваются как пред-
принимательские, если доход от них пол-
ностью идет на развитие и совершенство-
вание муниципальных учреждений куль-
туры. 

1.8. Культурно-досуговый центр имеет 
право оказывать населению дополнитель-
ные платные услуги в соответствии с Пе-
речнем услуг и работ (приложение №1), 
прейскурантом цен (приложение №3).  

1.9. Перечень услуг и работ, порядок 
формирования цен на платные услуги 
(приложение №2), прейскурант цен утвер-
ждаются Советом городского поселения 
Диксон. 

 
2. Компетенция Учредителя в сфере 
предоставления платных услуг 

 
2.1. Изучает потребность населения в 

платных услугах в сфере культуры.  
2.2. Способствует развитию платных 

услуг предоставляемых Культурно-
досуговым центром. 

2.3. Контролирует организацию плат-
ных услуг учреждением, а также пра-
вильность взимания платы с населения.  

- за высокие показатели в производ-
ственной деятельности, за разработку и 
внедрение новых технологий, научных 
исследований, проектно-конструкторских, 
технологических и социально-
экономических работ, послуживших 
укреплению и развитию городского посе-
ления Диксон; 

- за оказание спонсорской, благотвори-
тельной, иной бескорыстной помощи, 
направленной на поддержание обще-
ственно и социально важных начинаний 
и инициатив, а также мероприятий, про-
водимых в интересах жителей городского 
поселения Диксон. 

7.2. Претенденты на награждение 
определяются руководителями предприя-
тий, учреждений, организаций с учетом 
мнения трудового коллектива и соответ-
ствующей профсоюзной организации. 

7.3. Представляемые списки претенден-
тов должны указывать на производствен-
ные, профессиональные, творческие и 
спортивные и иные достижения лиц, 
представленных к награждению 

7.4. Лицам, награжденным Благодар-
ностью вручается Благодарность установ-
ленного образца и выплачивается едино-
временное денежное вознаграждение в 
сумме 1000 рублей. 

 
8. Описание Почетной грамоты 

Главы муниципального образования  
«Городское поселение Диксон».  

 
8.1. Почетная грамота Главы муници-

пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» (далее – Почетная грамо-
та) представляет собой лист форма-
том А4 ( 210х297 мм) книжной ориен-
тации белого цвета. 
Верхний край, нижние и боковые края 

листа обрамлены рамкой цвета серебра 
шириной 50 мм. 
По верхнему краю листа по центру по-

лосы на расстоянии 10 мм от его верхнего 
края, расположено графическое изобра-
жение Герба муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» разме-
ром 25х35 мм по окантовке. 
Ниже, на расстоянии 35 мм от нижнего 

края заштрихованной полосы печатными 
буквами высотой 12 мм синего цвета, рас-
положена надпись «ПОЧЕТНАЯ ГРАМО-
ТА» в одну строку. 
Ниже последней надписи на расстоя-

нии 10 мм расположена надпись высотой 
3 мм «Главы муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» в две 
строки. Промежуток между строками 5 
мм.  
По центру ниже, на расстоянии 10 мм 

расположена подпись, «Награждается» 
четного цвета высотой 5 мм. 

8.2. Оборотная сторона листа белого 
цвета без изображений и надписей. 

8.3. Почетная грамота помещается в де-
ревянную или пластмассовую рамку фор-
матом А4 со стеклом. 

  
9. Описание Благодарности Главы 
муниципального образования  
«Городское поселение Диксон».  

 
9.1. Благодарность Главы муниципаль-

ного образования «Городское поселение 
Диксон» (далее – Благодарность) 
представляет собой лист форматом 
А4 ( 210х297 мм) книжной ориента-
ции белого цвета. 
Верхний край, нижние и боковые края 

листа обрамлены рамкой цвета серебра 
шириной 50 мм. 
По верхнему краю листа по центру по-

лосы на расстоянии 10 мм от его верхнего 
края, расположено графическое изобра-
жение Герба муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» разме-
ром 25х35 мм по окантовке. 
Ниже, на расстоянии 35 мм от нижнего 

края заштрихованной полосы печатными 
буквами высотой 12 мм синего цвета, рас-
положена надпись «БЛАГОДАРНОСТЬ» 
в одну строку. 
Ниже последней надписи на расстоя-

нии 10 мм расположена надпись высотой 
3 мм «Главы муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» в две 
строки. Промежуток между строками 5 
мм.  
По центру ниже, на расстоянии 10 мм 

расположена подпись, «Награждается» 
четного цвета высотой 5 мм. 

8.2. Оборотная сторона листа белого 
цвета без изображений и надписей. 

8.3. Почетная грамота помещается в де-
ревянную или пластмассовую рамку фор-
матом А4 со стеклом. 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«04» апреля 2007 года                     № 3-3 
 

Об утверждении Положения о 
предоставлении платных услуг муни-
ципальным учреждением культуры 
«Культурно-досуговый центр» город-
ского поселения Диксон  

 
В соответствии со статьёй 52 Закона 

Российской Федерации от 09.10.1992г. 
№3912-1 «Основы законодательства о 
культуре» (в редакции Федеральных за-
конов от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 
22.08.2004 №122-ФЗ), статьёй 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании статьи 29 Устава 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», в целях урегулирова-
ния вопросов взимания платы за допол-
нительные услуги, оказываемые муници-
пальным учреждением культуры 
«Культурно-досуговый центр» Совет го-
родского поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить Положение о предоставле-

нии платных услуг муниципальным 
учреждением культуры «Культурно-
досуговый центр» городского поселения 
Диксон (Приложение №1). 

2. Утвердить Перечень платных услуг, 
оказываемых муниципальным учрежде-
нием культуры «Культурно-досуговый 
центр» городского поселения Диксон 
(Приложение №1 к Положению).  

3.Утвердить порядок формирования 
цен на платные услуги, оказываемые му-
ниципальным учреждением культуры 
«Культурно-досуговый центр» городского 
поселения Диксон (Приложение № 2 к 
Положению).  

4. Утвердить Прейскурант на платные 
услуги муниципального учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр» 
городского поселения Диксон 
(Приложение № 3 к Положению). 

5. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента опубликования в информаци-
онном печатном издании «Диксонский 
вестник». 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

Приложение 
 к Решению 

Совета городского поселения Диксон 
от «04» апреля 2007г. № 3-3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ 

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ДИКСОН 
 
Настоящее положение определяет пра-

вовые, экономические и организационные 
основы предоставления платных услуг му-
ниципальным учреждениям культуры 
«Культурно-досуговый центр» (далее 
Культурно-досуговый центр) городского 
поселения Диксон населению городского 
поселения Диксон.  
Положение разработано в соответствии с 

законами Российской Федерации от 
07.02.92 № 2300-1 (в редакции от 
05.11.2006 № 193-ФЗ) "О защите прав по-
требителей", от 09.10.92 № 3612-1 "Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре" (редакции от 31.12.2005 №199
-ФЗ), "Временной инструкцией по отраже-

2.4. Проводит анализ объема и качества 
платных услуг в сфере культуры.  

2.5. Согласовывает перечень платных 
услуг, оказываемых учреждением культу-
ры.  

2.6. Согласовывает прейскурант цен в 
соответствии с нормативными актами и 
законами Красноярского края и Россий-
ской Федерации.  

2.7. Согласовывает порядок предостав-
ления льгот. 

2.8. Ведет учет предоставляемых плат-
ных услуг в соответствии с инструкцией 
по бухгалтерскому учету в учреждениях и 
организациях, состоящих на бюджете. 

 
3. Компетенция Культурно-

досугового центра 
 
3.1. Учреждение культуры самостоя-

тельно определяет перечень платных 
услуг и сроки их введения.  

3.2. Создает условия для предоставле-
ния платных услуг в соответствии с уста-
вом.  

3.3. Предлагает потребителям перечень 
планируемых платных услуг в сфере 
культуры.  

3.4. Отслеживает цены на услуги в сфе-
ре культуры в соответствии с основами 
законодательства Российской Федерации 
о культуре и порядком по формированию 
цен на платные услуги. 

3.5. Перечень видов платных услуг и 
предпринимательской деятельности мо-
жет меняться в зависимости от потребно-
стей населения и возможностей учрежде-
ния. 3.6. Осуществляет контроль за каче-
ством оказываемых услуг.  

3.7. Создает условия для реализации 
платных услуг в сфере культуры, гаран-
тируя при этом охрану жизни и безопас-
ность здоровья потребителя.  

3.8. Обеспечивает реализацию платных 
услуг квалифицированными кадрами.  

3.9. Заключает гражданско-правовые 
договоры с потребителями на оказание 
платных услуг установленного образца.  

3.10. Осуществляет расходование при-
влеченных средств в соответствии с 
утвержденной сметой.  

 
4. Основные права и обязанности 
исполнителей платных услуг 

 
4.1. Исполнители имеют право:  
- рекламировать свою деятельность по 

предоставлению услуг;  
- выбирать способ исполнения услуг;  
- согласовывать условия договоров на 

оказание услуг;  
- получать информацию от органов гос-

ударственной власти и органов местного 
самоуправления о нормах и правилах 
оказания услуг.  

4.2. Исполнители обязаны:  
- доводить необходимую информацию о 

предоставляемых ими услугах;  
- выполнять услуги с высоким каче-

ством и в полном объеме, в том числе по 
договору;  

- не навязывать потребителю предо-
ставление дополнительных услуг, а так-
же обуславливать приобретение одних 
услуг обязательным приобретением дру-
гих;  

- возмещать материальный и мораль-
ный ущерб потребителю вследствие нека-
чественного оказания услуг;  

- предупреждать об условиях, при кото-
рых наступает опасность нанесения 
ущерба здоровью людей или имуществу в 
процессе оказания услуг. 

 
5. Основные права и обязанности 

потребителей платных услуг 
 
5.1. Потребители имеют право:  
- получать достоверную информацию о 

предоставляемых услугах;  
- выбирать исполнителей услуг;  
- требовать от исполнителей качествен-

ного выполнения услуг, в том числе 
предоставляемых по договору;  

- назначать новый срок проведения ме-
роприятия или конкретного вида услуги; 

- требовать возврата сумм, уплаченных 
за дополнительные услуги, оказанные 
без его согласия;  

- расторгать договор об оказании услуги 
в любое время, возместив исполнителю 
расходы за выполненную работу и пря-
мые убытки, причиненные расторжением 
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к Положению  
о предоставлении платных услуг  

муниципальным учреждением культуры  
«Культурно-досуговый центр» 
 городского поселения Диксон  

  
Порядок формирования цен на 

платные услуги,  
оказываемые муниципальным 

учреждением культуры  
«Культурно-досуговый центр» го-
родского поселения Диксон 

 
1. Цены (тарифы) на услуги и продук-

цию, включая цены на билеты, предо-
ставляемые потребителям за плату, уста-
навливаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, учиты-
вая потребительский спрос на услуги и 
платёжеспособность населения. 

2. Регулирование цен осуществляется 
путём установления фиксированной це-
ны на платные услуги. 

3. Цены на платные услуги населению 
могут изменяться в связи с изменением 
коньюктуры рынка, а также с изменени-
ем расходов на оказание услуг. 

4. Рассмотрение вопросов об изменении 
цен (тарифов) на платные услуги произ-
водится на основании обращения учре-
ждения или по инициативе регулирую-
щих органов. 

5. Основанием для изменения цен 
(тарифов) является: 

5.1. Изменение внешних экономиче-
ских условий (цен на материалы, пере-
оценка основных фондов, изменения объ-
ёма оказываемых услуг, норм амортиза-
ционных отчислений и т.п.). 

5.2. Изменение нормативных правовых 
актов по вопросам регулирования цен и 
тарифов. 

6. Цены (тарифы) на платные услуги 
утверждаются Решением Совета город-
ского поселения Диксон. 

7. Цены на платные услуги, оказывае-
мые учреждением культуры, формируют-
ся на основе плановых затрат, всех видов 
установленных налогов и неналоговых 
платежей в соответствии с налоговым и 
бюджетным законодательством с понижа-
ющим коэффициентом.  

 
КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА УСЛУГУ 

(В РУБЛЯХ) 
1. Основная заработная плата исполни-

теля услуги (с учетом надбавок, районно-
го коэффициента и т.п.). 

2. Дополнительная заработная плата 
исполнителя услуги. 

3. Начисления на заработную плату 
(внебюджетные фонды). 

4. Амортизационные отчисления за 
единицу стоимости платной услуги. 

5. Накладные расходы (включая обще-
хозяйственные) с полной 

 расшифровкой или с учетом рассчитан-
ного по методике уровня 

 нормативной рентабельности. 
6. Себестоимость. 
7. Понижающий коэффициент. 
8. Стоимость услуги. 
9. Цена услуги за единицу измерения. 
10. Калькуляции и расшифровки к ним 

подписывает ответственный специалист, 
производивший расчеты, утверждает ру-
ководитель учреждения. 

11. В случае оказания услуги юридиче-
скому лицу заключается договор, в кото-
ром оговаривается стоимость услуги, сро-

договора;  
- получать компенсацию вреда, причи-

ненного исполнителем вследствие необес-
печения безопасности осуществления 
услуги.  

5.2. Потребители обязаны:  
- согласовывать все условия договора об 

оказании услуг с исполнителями;  
- принимать выполнение услуги (их ре-

зультат) в сроки и в порядке, предусмот-
ренными договором;  

- своевременно оплачивать оказанные 
услуги;  

- возмещать убытки исполнителю услуг 
в случае расторжения договора на оказа-
ние услуг по инициативе потребителя и 
независящим от исполнителя причинам.  

 
6. Условия предоставления плат-

ных услуг 
 
6.1. Культурно-досуговый центр оказы-

вает платные услуги потребителям в со-
ответствии с уставом учреждения и насто-
ящим Положением. 

6.2. Руководитель издаёт приказы по 
учреждению об организации конкретных 
видов платных услуг, которые должны 
предусматривать: 

- утверждённый план мероприятия или 
конкретного вида услуг и график по его 
выполнению; 

- назначение ответственного лица за 
исполнением мероприятия или конкрет-
ного вида услуг. 

6.3. Платные услуги могут предостав-
ляться физическим и юридическим ли-
цам независимо от форм собственности, в 
том числе на основании договора.  

6.4. Средства, полученные от платных 
услуг, не влекут за собой снижения бюд-
жетного финансирования муниципально-
го учреждения культуры.  

 
7. Порядок предоставления плат-

ных услуг  
 
7.1. Учреждение культуры вправе ока-

зывать платные услуги:  
- при наличии самостоятельного рас-

четного счета в учреждениях банка;  
- через расчетный счет иной организа-

ции на основании договора, определяю-
щего порядок и условия совместного ока-
зания платных услуг.  

7.2. Учреждение культуры обеспечива-
ет потребителей бесплатной, доступной и 
достоверной информацией, включающей 
в себя сведения о местонахождении учре-
ждения (месте его государственной реги-
страции), режиме работы, перечне плат-
ных услуг с указанием их стоимости, об 
условиях предоставления и получения 
этих услуг.  

7.3. Предоставление платных услуг 
оформляется договором с потребителем 
или иным документом, которым регла-
ментируются условия и сроки получения 
услуг, порядок расчетов, права, обязанно-
сти и ответственность сторон.  

7.4. При организации платных услуг 
учреждение культуры обязано устанавли-
вать льготы для отдельных категорий 
населения.  

7.5. Претензии и споры, возникающие 
между потребителем и исполнителем, 
разрешаются по соглашению сторон или 
в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.  

 
8. Порядок установления льгот для 
отдельных категорий населения 

 
8.1.Культурно-досуговый центр само-

стоятельно определяет перечень и разме-
ры льгот при оказании дополнительных 
платных услуг, в соответствии с действу-
ющим законодательством. Перечень 
льготных категорий потребителей с ука-
занием размера предоставляемой льготы 
и согласовывается с Администрацией го-
родского поселения Диксон. 

8.2. Культурно-досуговый центр преду-
сматривает льготы: 
бесплатно услуги при предъявлении со-

ответствующих документов предоставля-
ются для следующих категорий потреби-
телей:  
пенсионерам,  
инвалидам и участникам войн,  
инвалидам труда,  
инвалидам с детства. 
 

9. Порядок оформления оплаты и 
учета платных услуг 

9.1. Оплата за услуги производится че-
рез банковское учреждение.  

9.2. За проведение дискотек, шоу-
программ, экскурсий взимается плата за 
входные билеты. 

9.3. За обучение в кружках, студиях, 
ксерокопирование, сканирование, распро-
странение видео, аудио продукции взима-
ется плата через сбербанк. Документом, 
подтверждающим оплату, является копия 
платёжного поручения, либо извещение-
квитанция ф. ПД-4. 

9.4. Учет и контроль ведения билетного 
хозяйства осуществляется в соответствии 
с инструкцией о едином порядке ведения 
билетного хозяйства киновидеозрелищ-
ными предприятиями, осуществляющими 
платную публичную демонстрацию кино- 
и видеофильмов на территории Россий-
ской Федерации.  

9.5. Учреждение обязано выдавать по-
требителю документ, подтверждающий 
прием наличных денег (билет).  

9.6. Расчет с юридическими лицами за 
оказание услуг в сфере культуры осу-
ществляется путем перечисления преду-
смотренной в договоре суммы на расчет-
ный счет учреждения, а также за налич-
ный расчет. 

 
10. Пожертвование и дарение 

 
10.1. Право учреждения культуры на 

получение безвозмездных пожертвований 
(даров, субсидий) от отечественных и за-
рубежных юридических и физических 
лиц, международных организаций не 
ограничивается.  

10.2. Учреждение культуры, принимаю-
щее пожертвование (дар), ведет обособ-
ленный учет всех операций по использо-
ванию пожертвованного имущества или 
средств.  

 
11. Заключительные положения 

 
11.1. В соответствии с законодатель-

ством РФ Культурно-досуговый центр, 
оказывающее дополнительные платные 
услуги, несет ответственность перед по-
требителем за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение условий договора, 
несоблюдение требований, предъявляе-
мых к оказанию услуг. 

11.2. Должностные лица и специали-
сты, виновные в нарушении требований, 
несут ответственность в установленном 
законом порядке. 

11.3. Ответственность за соблюдение 
дисциплины цен при оказании дополни-
тельных платных услуг, выполнение за-
конодательства о защите прав потребите-
лей, правильность учета дополнительных 
платных услуг возлагается непосред-
ственно на учреждение в лице его дирек-
тора. 

11.4. Предложения об изменении поло-
жения могут быть внесены учреждением, 
должностными лицами органов местного 
самоуправления.  

11.5. Изменение положения осуществ-
ляется в том же порядке, как и его приня-
тие.  

 
Приложение №1  

 к Положению 
о предоставлении платных услуг  

муниципальным учреждением культуры  
«Культурно-досуговый центр» 
 городского поселения Диксон  

 
Перечень платных услуг,  

оказываемых муниципальным  
учреждением культуры 

 «Культурно-досуговый центр»  
городского поселения Диксон 

 
1. Проведение дискотек; 
2. Организация и проведение вечеров 

отдыха; 
3. Разработка сценариев и проведение 

программ для организаций и отдельных 
граждан; 

4. Поздравление на дому; 
5. Занятие в физкультурно-

оздоровительном кружке; 
6. Услуги звукозаписи и ремонтных ра-

бот оргтехники. 
 

 
Приложение № 2  

ки исполнения и иные условия 
(прилагается). 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«04» апреля 2007 года                     № 3-4 
 

Об утверждении Положения о 
предоставлении платных услуг муни-
ципальным учреждением культуры 
«Центральная библиотека» городско-
го поселения Диксон  

 
В соответствии со статьёй 52 Закона 

Российской Федерации от 09.10.1992г. 
№3912-1 «Основы законодательства о 
культуре» (в редакции Федеральных за-
конов от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 
22.08.2004 №122-ФЗ), статьёй 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании статьи 29 Устава 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», в целях урегулирова-
ния вопросов взимания платы за допол-
нительные услуги, оказываемые муници-
пальным учреждением культуры 
«Центральная библиотека» Совет город-
ского поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить Положение о предоставле-

нии платных услуг муниципальным 
учреждением культуры «Центральная 
библиотека» городского поселения Дик-
сон (Приложение №1). 

2. Утвердить Перечень платных услуг, 
оказываемых муниципальным учрежде-
нием культуры «Центральная библиоте-
ка» городского поселения Диксон 
(Приложение №1 к Положению).  

3.Утвердить Порядок формирования 
цен на платные услуги, оказываемые му-
ниципальным учреждением культуры 
«Центральная библиотека» городского по-
селения Диксон (Приложение № 2 к По-
ложению).  

4. Утвердить Прейскурант на платные 
услуги муниципального учреждения 
культуры «Центральная библиотека» го-
родского поселения Диксон (Приложение 
№ 3 к Положению). 

5. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента опубликования в информаци-
онном печатном издании «Диксонский 
вестник». 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
Приложение  
к Решению 

Совета городского поселения Диксон 
от «04» апреля 2007г. № 3-4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных услуг 
муниципальным учреждением куль-
туры «Центральная библиотека» го-

родского поселения Диксон  
 

Настоящее положение определяет пра-

Приложение № 3 
 к Положению о предоставлении платных услуг  МУК «Культурно-досуговый центр» 

городского поселения Диксон 
Прейскурант  

на платные услуги муниципального учреждения культуры «Культурно-  
досуговый центр» городского поселения Диксон 

Праздничные мероприятия, концерты, театральные 
постановки и др. 

Цена одной услу-
ги, в руб. 

1. Проведение дискотек (1 посещение) 25 
2. Организация и проведение вечеров отдыха 250 
3. Разработка сценариев и проведение программ для организа-

ций и отдельных граждан 
2000 

4. Поздравление на дому 150 
 Обучение, курсы, кружки 

5. Занятия в физкультурно-оздоровительном кружке 260 
Услуги по производству и распространению видео, аудио-продукции 

6. Услуги звукозаписи и ремонт оргтехники 200 
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гих;  
- возмещать материальный и мораль-

ный ущерб потребителю вследствие нека-
чественного оказания услуг;  

 
5. Основные права и обязанности 

потребителей платных услуг 
 
5.1. Потребители имеют право:  
- получать достоверную информацию о 

предоставляемых услугах;  
- выбирать исполнителей услуг;  
- требовать от исполнителей качествен-

ного выполнения услуг, в том числе 
предоставляемых по договору;  

- назначать новый срок проведения ме-
роприятия или конкретного вида услуги; 

- требовать возврата сумм, уплаченных 
за дополнительные услуги, оказанные 
без его согласия;  

- расторгать договор об оказании услуги 
в любое время, возместив исполнителю 
расходы за выполненную работу и пря-
мые убытки, причиненные расторжением 
договора;  

- получать компенсацию вреда, причи-
ненного исполнителем вследствие необес-
печения безопасности осуществления 
услуги.  

5.2. Потребители обязаны:  
- согласовывать все условия договора об 

оказании услуг с исполнителями;  
- принимать выполнение услуги (их ре-

зультат) в сроки и в порядке, предусмот-
ренным договором;  

- своевременно оплачивать оказанные 
услуги;  

- возмещать убытки исполнителю услуг 
в случае расторжения договора на оказа-
ние услуг по инициативе потребителя и 
независящим от исполнителя причинам.  

 
6. Условия предоставления плат-

ных услуг 
 
6.1. Центральная библиотека оказыва-

ет платные услуги потребителям в соот-
ветствии с уставом учреждения и настоя-
щим Положением. 

6.2. Руководитель издаёт приказы по 
учреждению об организации конкретных 
видов платных услуг, которые должны 
предусматривать: 

- утверждённый план мероприятия или 
конкретного вида услуг и график по его 
выполнению; 

- назначение ответственного лица за 
исполнением мероприятия или конкрет-
ного вида услуг. 

6.3. Платные услуги могут предостав-
ляться физическим и юридическим ли-
цам независимо от форм собственности, в 
том числе на основании договора.  

6.4. Средства, полученные от платных 
услуг, не влекут за собой снижения бюд-
жетного финансирования муниципально-
го учреждения культуры.  

 
7. Порядок предоставления плат-

ных услуг  
 
7.1. Учреждение культуры вправе ока-

зывать платные услуги:  
- при наличии самостоятельного рас-

четного счета в учреждениях банка;  
- через расчетный счет иной организа-

ции на основании договора, определяю-
щего порядок и условия совместного ока-
зания платных услуг.  

7.2. Учреждение культуры обеспечива-
ет потребителей бесплатной, доступной и 
достоверной информацией, включающей 
в себя сведения о местонахождении учре-
ждения (месте его государственной реги-
страции), режиме работы, перечне плат-
ных услуг с указанием их стоимости, об 
условиях предоставления и получения 
этих услуг.  

7.3. Предоставление платных услуг 
оформляется договором с потребителем 
или иным документом, которым регла-
ментируются условия и сроки получения 
услуг, порядок расчетов, права, обязанно-
сти и ответственность сторон.  

7.4. При организации платных услуг 
учреждение культуры обязано устанавли-
вать льготы для отдельных категорий 
населения.  

7.5. Претензии и споры, возникающие 
между потребителем и исполнителем, 
разрешаются по соглашению сторон или 
в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.  

вовые, экономические и организацион-
ные основы предоставления платных 
услуг муниципальным учреждениям 
культуры «Центральная библиоте-
ка» (далее Центральная библиотека) го-
родского поселения Диксон населению 
городского поселения Диксон.  
Положение разработано в соответствии 

с законами Российской Федерации от 
07.02.92 № 2300-1 (в редакции от 
05.11.2006 № 193-ФЗ) "О защите прав по-
требителей", от 09.10.92 № 3612-1 
"Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре" ( редакции от 
31.12.2005 №199-ФЗ), "Временной ин-
струкцией по отражению в формах феде-
рального государственного статистическо-
го наблюдения сведений об оказании 
платных услуг населению", утвержден-
ной постановлением Госкомстата России 
от 03.12.2001 № 92, общероссийским клас-
сификатором услуг населению ОК 002-93 
(утвержденным постановлением Госстан-
дарта Российской Федерации от 28.06.93 
№ 163, с изменениями от 20.04.2006г.).  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Понятия, используемые в настоя-

щем положении.  
Культурные блага - условия и услуги, 

предоставляемые учреждениями культу-
ры для удовлетворения гражданами сво-
их культурных потребностей. 
Творческая деятельность - создание 

культурных ценностей и их интерпрета-
ция.  
Потребитель - юридические и физиче-

ские лица, имеющие намерение заказать 
или приобрести, либо заказывающие, 
приобретающие или использующие това-
ры (работу, услуги) исключительно для 
собственных нужд, не связанные с извле-
чением прибыли.  
Исполнитель - организация независимо 

от ее формы собственности, а также инди-
видуальный предприниматель, выполня-
ющие работы или оказывающие услуги 
потребителям по возмездному договору.  
Платные услуги - услуги, предоставляе-

мые учреждениями культуры независимо 
от ведомственной подчиненности потре-
бителям для удовлетворения их культур-
ных потребностей.  
Услуга - деятельность юридического 

или физического лица, направленная на 
удовлетворение потребностей других лиц, 
за исключением деятельности, осуществ-
ляемой на основе трудовых отношений.  

1.2. Положение разработано в целях:  
- защиты прав потребителей культур-

ных услуг;  
- совершенствования правового регули-

рования деятельности в области культу-
ры;  

- развития платных услуг в сфере куль-
туры.  

1.3. Платные услуги не могут быть ока-
заны взамен и в рамках основной дея-
тельности, финансируемой из средств 
бюджета поселения.  

1.4. Платные услуги в сфере культуры 
в соответствии со ст. 128 ГК РФ являются 
самостоятельным объектом гражданских 
прав, главным образом, обязательствен-
ных отношений.  

1.5. Платные услуги являются частью 
деятельности Центральной библиотеки и 
регулируются статьей 47 "Основы законо-
дательства Российской Федерации о 
культуре".  

1.6. Деятельность некоммерческих ор-
ганизаций культуры по реализации 
предусмотренных уставом производимой 
продукции, работ и услуг относится к 
предпринимательской лишь в той части, 
в которой получаемый от этой деятельно-
сти доход не инвестируется непосред-
ственно в данной организации на нужды 
обеспечения, развития и совершенствова-
ния основной уставной деятельности. 

1.7. Платные услуги культурной дея-
тельности не рассматриваются как пред-
принимательские, если доход от них пол-
ностью идет на развитие и совершенство-
вание муниципальных учреждений куль-
туры.  

1.8. Центральная библиотека имеет 
право оказывать населению дополни-
тельные платные услуги в соответствии с 
Перечнем услуг и работ (приложение 
№1), прейскурантом цен (приложение 
№3).  

1.9. Перечень услуг и работ, прейску-
рант цен утверждаются Советом город-
ского поселения Диксон. 

 
2. Компетенция Учредителя в сфере 
предоставления платных услуг 

 
2.1. Изучает потребность населения в 

платных услугах в сфере культуры.  
2.2. Способствует развитию платных 

услуг предоставляемых Центральной 
библиотекой. 

2.3. Контролирует организацию плат-
ных услуг учреждением, а также пра-
вильность взимания платы с населения.  

2.4. Проводит анализ объема и качества 
платных услуг в сфере культуры.  

2.5. Согласовывает перечень платных 
услуг, оказываемых учреждением культу-
ры.  

2.6. Согласовывает прейскурант цен в 
соответствии с нормативными актами и 
законами Красноярского края и Россий-
ской Федерации.  

2.7. Согласовывает порядок предостав-
ления льгот. 

2.8. Ведет учет предоставляемых плат-
ных услуг в соответствии с инструкцией 
по бухгалтерскому учету в учреждениях и 
организациях, состоящих на бюджете. 

 
3. Компетенция «Центральной биб-

лиотеки» 
 
3.1. Учреждение культуры самостоя-

тельно определяет перечень платных 
услуг и сроки их введения.  

3.2. Создает условия для предоставле-
ния платных услуг в соответствии с уста-
вом.  

3.3. Предлагает потребителям перечень 
планируемых платных услуг в сфере 
культуры.  

3.4. Отслеживает цены на услуги в сфе-
ре культуры, в соответствии с основами 
законодательства Российской Федерации 
о культуре и порядком по формированию 
цен на платные услуги (приложение №2). 

3.5. Использование средств на оплату 
труда работников ведется согласно Поло-
жения об оплате труда работников Цен-
тральной библиотеки. 

3.6 Перечень видов платных услуг и 
предпринимательской деятельности мо-
жет меняться в зависимости от потребно-
стей населения и возможностей учрежде-
ния. 3.7. Осуществляет контроль над ка-
чеством оказываемых услуг.  

3.8. Создает условия для реализации 
платных услуг в сфере культуры, гаран-
тируя при этом охрану жизни и безопас-
ность здоровья потребителя.  

3.9. Обеспечивает реализацию платных 
услуг квалифицированными кадрами.  

3.10 Заключает гражданско-правовые 
договоры с потребителями на оказание 
платных услуг установленного образца.  

3.11. Осуществляет расходование при-
влеченных средств в соответствии с 
утвержденной сметой. 

3.12. Приоритетным направлениями 
расходования денежных средств получен-
ных от платных услуг является: 
Стимулирование оплаты труда непо-

средственно занятых специалистов 
Материально-техническое развитие 

Библиотеки 
Расширение ассортимента платных и 

бесплатных услуг 
 

4. Основные права и обязанности 
исполнителей платных услуг 

 
4.1. Исполнители имеют право:  
- рекламировать свою деятельность по 

предоставлению услуг;  
- выбирать способ исполнения услуг;  
- согласовывать условия договоров на 

оказание услуг;  
- получать информацию от органов гос-

ударственной власти и органов местного 
самоуправления о нормах и правилах 
оказания услуг.  

4.2. Исполнители обязаны:  
- доводить необходимую информацию о 

предоставляемых ими услугах;  
- выполнять услуги с высоким каче-

ством и в полном объеме, в том числе по 
договору;  

- не навязывать потребителю предо-
ставление дополнительных услуг, а так-
же обуславливать приобретение одних 
услуг обязательным приобретением дру-

 
8. Порядок установления льгот для 
отдельных категорий населения 

 
8.1. Центральная библиотека самостоя-

тельно определяет перечень и размеры 
льгот при оказании дополнительных 
платных услуг, в соответствии с действу-
ющим законодательством. Перечень 
льготных категорий потребителей с ука-
занием размера предоставляемой льготы 
и согласовывается с Администрацией го-
родского поселения Диксон. 

8.2. Центральная библиотека преду-
сматривает льготы: 
бесплатно услуги при предъявлении со-

ответствующих документов предоставля-
ются для следующих категорий потреби-
телей:  
пенсионерам,  
инвалидам и участникам войн,  
инвалидам труда,  
инвалидам детства, 
дети-сироты, 
дети из многодетных семей, 
библиотечные работники. 
 

9. Порядок оформления оплаты и 
учета платных услуг 

 
9.1. Расчет с юридическими лицами за 

оказание услуг в сфере культуры осу-
ществляется путем перечисления преду-
смотренной в договоре суммы на расчет-
ный счет учреждения, а также за налич-
ный расчет. 

 
10. Пожертвование и дарение 

 
10.1. Право учреждения культуры на 

получение безвозмездных пожертвований 
(даров, субсидий) от отечественных и за-
рубежных юридических и физических 
лиц, международных организаций не 
ограничивается.  

10.2. Учреждение культуры, принимаю-
щее пожертвование (дар), ведет обособ-
ленный учет всех операций по использо-
ванию пожертвованного имущества или 
средств.  

 
11. Заключительные положения 

 
11.1. В соответствии с законодатель-

ством РФ Центральная библиотека, ока-
зывающая дополнительные платные 
услуги, несет ответственность перед по-
требителем за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение условий договора, 
несоблюдение требований, предъявляе-
мых к оказанию услуг. 

11.2. Должностные лица и специали-
сты, виновные в нарушении требований, 
несут ответственность в установленном 
законом порядке. 

11.3. Ответственность за соблюдение 
дисциплины цен при оказании дополни-
тельных платных услуг, выполнение за-
конодательства о защите прав потребите-
лей, правильность учета дополнительных 
платных услуг возлагается непосред-
ственно на учреждение в лице его руково-
дителя. 

11.4. Предложения об изменении поло-
жения могут быть внесены учреждением, 
должностными лицами органов местного 
самоуправления.  

11.5. Изменение положения осуществ-
ляется в том же порядке, как и его приня-
тие.  

 
 

Приложение №1 
к Положению 

 о предоставлении платных услуг 
МУК «Центральная библиотека» 

 
Перечень платных услуг, 

оказываемых муниципальным  
учреждением культуры 

«Центральная библиотека»  
городского поселения Диксон 

 
1. Продление документов абонемента, 

читального зала 
2. Компенсация за нарушение сроков 

пользования, утерю или порчу докумен-
тов 

3. Продажа ветхой и устаревшей лите-
ратуры 

4. Доставка читателям литературы на 
дом, к месту работы 

 

«Диксонский вестник»   12 апреля 2007 года    № 4 (10) 



 5 

 

ся: 
1) ежемесячная надбавка за сложность 

и напряженность работы в размере до 100 
процентов должностного оклада; 

2) ежемесячная надбавка за особые 
условия труда в размере до 100 процен-
тов должностного оклада; 

3) ежемесячная надбавка за высокое 
качество выполняемых работ в размере 
до 100 процентов должностного оклада; 

4) ежемесячная надбавка за выслугу 

лет к должностному окладу в следующих 
размерах: 

5) премии по результатам работы 
(размер премии максимальными разме-
рами не ограничивается); 

6) материальная помощь в порядке и 
размерах, установленных правовыми ак-
тами Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, органов местно-
го самоуправления муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон», 
а также иные выплаты, предусмотренные 
федеральным и краевым законодатель-
ством. 

4. Условия выплаты ежемесячных 
надбавок за выслугу лет, сложность и 
напряженность работы, особые условия 
оплаты труда, высокое качество выполня-
емых работ, премий по результатам рабо-
ты определяются правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления. 

5. При формировании фонда оплаты 
труда работников, осуществляющих тех-
ническое обеспечение, сверх суммы 
средств, направляемых для выплаты 
должностных окладов, предусматривают-
ся следующие средства для выплаты (в 
расчете на год): 

 1) ежемесячной надбавки за сложность 
и напряженность работы – в размере 12 
должностных окладов; 

 2) ежемесячной надбавки за особые 
условия труда - в размере 12 должност-
ных окладов; 

 3) ежемесячной надбавки за высокое 
качество выполняемых работ – в размере 
12 должностных окладов; 

 4) ежемесячной надбавки за выслугу 
лет – в размере 2 должностных окладов; 

 5) премий по результатам работы – в 
размере 12,5 должностного оклада; 

 6) материальной помощи - в размере 3 
должностных окладов. 

6. Фонд оплаты труда формируется с 
учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. 

 
Приложение 

к Положению об условиях оплаты труда 
работников, занимающих должности, 

 не отнесенные к муниципальным  
 должностям муниципальной службы 

 городского поселения Диксон,  
и осуществляющих техническое  

обеспечение деятельности  

 
 
 

Приложение №2  
к Положению  

о предоставлении платных услуг МУК 
 «Центральная библиотека» городского 

поселения Диксон 
 

Порядок формирования цен на 
платные услуги, оказываемые  

учреждением культуры 
«Центральная библиотека»  
городского поселения Диксон 

 
1. Цены (тарифы) на услуги и продук-

цию, включая цены на билеты, предо-
ставляемые потребителям за плату, уста-
навливаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, учиты-
вая потребительский спрос на услуги и 
платежеспособность населения.  

2. Регулирование цен осуществляется 
путём установления фиксированной це-
ны на платные услуги. 

3. Цены на платные услуги населению 
могут изменяться в связи с изменением 
коньюктуры ранка, а также изменением 
расходов на оказание услуг. 

4. Рассмотрение вопросов об изменении 
цен (тарифов) на платные услуги произ-
водится на основании обращения учре-
ждения или по инициативе регулирую-
щих органов. 

5. Основанием для изменения цен 
(тарифов) является: 

5.1. Изменение внешних экономиче-
ских условий (цен на материалы, пере-
оценка основных фондов, изменения объ-
ема оказываемых услуг, норм амортиза-
ционных отчислений и т.п.). 

5.2. Изменение нормативно правовых 
актов по вопросам регулирования цен и 
тарифов. 

6. Цены (тарифы) на платные услуги 
утверждаются Решением Совета город-
ского поселения Диксон. 

7. Цены на платные услуги, оказывае-
мые учреждениям культуры, формируют-
ся на основе плановых затрат, всех видов 
установленных налогов и неналоговых 
платежей в соответствии с налоговым и 
бюджетным законодательством. Плано-
вые накопления к расчетам на должны 
превышать 10 % . 

 
КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА УСЛУГУ 

(в рублях) 
 

1. Основная заработная плата исполни-
теля услуги ( с учетом надбавок, районно-
го коэффициента и т.п.) 

2. Начисления на заработную плату 
(внебюджетные фонды). 

3. Амортизационные начисления за 
единицу стоимости платной услуги. 

4. Накладные расходы(включая обще-
хозяйственные) с полной расшифровкой 
или с учетом рассчитанного по методике 
уровня нормативной рентабельности 
(ценность, уникальность используемых 
изданий). 

5. Стоимость услуги. 
6. Цена услуги за единицу измерения. 
7. Плановые накопления. 
8. Калькуляции и расшифровки к ним 

подписывает ответственный специалист, 

производивший расчеты, утверждает ру-
ководитель учреждения. 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

« 04» апреля 2007 года                  № 3-5 
Об утверждении «Положения об 

условиях оплаты труда работников, 
занимающих должности, не отнесен-
ные к муниципальным должностям 
муниципальной службы городского 
поселения Диксон, и осуществляю-
щих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного само-
управления»  
В соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации в целях определе-
ния условий оплаты труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям муници-
пальной службы городского поселения 
Диксон, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления Совет городского 
поселения Диксон  
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение 

об условиях оплаты труда работников, за-
нимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям муници-
пальной службы городского поселения 
Диксон, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления. 

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 марта 2007 го-
да. 
Глава муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
Утверждено  

Решением Совета 
городского поселения Диксон  
от «04» апреля 2007 г. № 3-5 

 
Положение об условиях оплаты 
труда работников, занимающих 

должности, не отнесенные к муници-
пальным должностям муниципаль-
ной службы городского поселения 

Диксон, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления. 
1. Настоящее Положение определяет 

условия оплаты труда работников, зани-
мающих должности, не отнесенные к му-
ниципальным должностям муниципаль-
ной службы городского поселения Дик-
сон, и осуществляющих техническое обес-
печение деятельности органов местного 
самоуправления (далее - работники, осу-
ществляющие техническое обеспечение).  

2. Должностные оклады работников, 
осуществляющих техническое обеспече-
ние, устанавливаются согласно приложе-
нию к настоящему Положению. 

3. Работникам, осуществляющим техни-
ческое обеспечение, также выплачивают-

органов местного самоуправления 
 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН, 

И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Красноярский край 

Таймырский Долгано-Ненецкий  
муниципальный район  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
« 04» апреля 2007 года                  № 3-7 
О внесении изменений в Положе-

ние об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, работни-
ков рабочих профессий органов 
местного самоуправления муници-
пального образования «Городское 
поселение Диксон»  
Совет городского поселения Диксон  
РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, 
работников рабочих профессий органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон», утвержденное Решением Совета 
городского поселения Диксон от 23.06.07 
г. № 9-1 (в редакции Решения Совета го-
родского поселения Диксон от 18 сентяб-
ря 2006 г. № 10-4) следующие изменения: 

1) в пункте 6 цифры «1100» заменить 
цифрами «1282»; 

2) в пункте 13 цифры «118» заменить 
цифрами «100»; 

3) Приложение 2 изложить в следую-
щей редакции: 

«Приложение 2 
 к Положению об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений, работ-
ников рабочих профессий органов местно-
го самоуправления муниципального об-
разования «Городское поселение Дик-
сон»»  

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ (ОКЛАДЫ) 
ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТНИКОВ 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
 
 
 

Приложение № 3 
 к Положению о предоставлении платных услуг 

 МУК «Центральная библиотека» городского поселения Диксон 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
 НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 

№ Наименование услуги определение услуги единица измерения стоимость руб. место оказания 
услуги 

1. Продление документов 
абонемента 

продление срока пользования 
библиотечным документом 

продление (3-й раз) 
каждого документа на 15 

дней 

10 руб. за одно пе-
чатное издание 

центральная 
библиотека 

2. Компенсация за наруше-
ние сроков пользования, 
утерю или порчу докумен-

тов 

возврат книг в фонд библиоте-
ки; утеря, порча документов 

1 день просрочки доку-
мента 

0,40 руб. за каждый 
день просрочки 

центральная 
библиотека 

утеря, порча стоимость издания 
либо замена анало-

гичным 
изданием +118 руб., 

3. Продажа ветхой и устарев-
шей литературы 

списание литературы, подготов-
ка к продаже 

1 экз. 30 руб. центральная 
библиотека 

4. Доставка читателям лите-
ратуры на дом, к месту 

работы 

отбор, доставка 
лит-ры 

1 выход, не более 5 
документов1 

20 руб. центральная 
библиотека 

При стаже 
работы 

В процентах  
к должностному окладу 

от 3 до 8 лет 10 
от 8 до 13 лет 15 
от 13 до 18 лет 20 
от 18 до 23 лет 25 
свыше 23 лет 30 

№  
п/п 

Наименование  
должностей 

Должност-
ной  
оклад 

1. Архивариус 1638-1733 
2. Заведующий хозяйством 1638-1733 
3. Начальник службы тех-

нического обеспечения 
3329-4085 

4. Курьер 1355-1638 

Тарифные ставки 
(оклады) (рублей) 

Разряды 
оплаты труда 

1282 1 
1333 2 
1398 3 
1464 4 
1625 5 
1804 6 
1982 7 
2178 8 
2392 9 
2624 10 
2874 11 
3106 12 
3357 13 
3606 14 
3892 15 
4178 16 
4500 17 
5770 18 
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Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 15 » марта 2007 года              № 10– П 
 
О создании конкурсной комиссии 

по размещению муниципальных 
заказов для нужд муниципального 
образования «Городское поселение 
Диксон» 

 
В целях реализации Федерального 

закона 94-ФЗ от 21. 07. 2005 г. «О разме-
щении заказов на поставки товаров , 
выполнения работ, оказания услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона 131-ФЗ от 
06.10 2003 г. « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решения Совета 
городского поселения Диксон от 23.11. 
2005 г. № 4-1 «О муниципальном заказе в 
муниципальном образовании «Городское 
поселение Диксон», Устава муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

 
1. Создать постоянно действующую 

конкурсную комиссию для проведения 
открытого конкурса и размещения зака-
зов на поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для муниципаль-
ных нужд муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

 
2.Утвердить Положение о конкурсной 

комиссии по размещению муниципаль-
ных заказов для нужд муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон»(приложение № 1). 

 
3. Данное постановление вступает в 

силу с момента принятия и подлежит 
опубликованию в информационном 
бюллетене «Диксонский вестник». 

 
4. Контроль за исполнением настояще-

го постановления оставляю за собой.  
 

Первый заместитель  
Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Д.В. Мазов 

 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

городского поселения Диксон 
от 15 марта 2007 года № 10-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по разме-
щению муниципальных заказов для 
нужд муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано 

на основе Федерального закона от 
06.05.1999 N 97-ФЗ "О конкурсах на 
размещение заказов на поставки товаров, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Настоящее решение вступает в силу 

в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования, и распространяет 
свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2007 года 

 
Глава муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 

 

выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд". 

 
1.2. Комиссия является постоянно 

действующими коллегиальными органа-
ми, создаются и упраздняются оп реше-
нию Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

 
1.3. Положение предназначено для 

руководства деятельностью комиссии по 
размещению муниципального заказа для 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» (далее - комиссия) 
при организации проведения конкурсов 
для закупки товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд. 

 
1.4. В своей деятельности Комиссия 

руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.05.1999 N 97-ФЗ " 
О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд", Федеральным законом 
131-ФЗ от 06.10. 2003 г. « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решени-
ем Совета городского поселения Диксон 
от 23.11. 2005 г. № 4-1 «О муниципальном 
заказе в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон», Уставом 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», а также настоящим 
Положением.  

 
2. Цели и задачи 
 
Основными целями и задачами комис-

сии является: 
 
2.1. Проведение квалификационного 

отбора претендентов на поставки товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд . 

 
2.2. В соответствии с поставленной 

целью комиссия должна выполнять 
следующие задачи: 

- обеспечить квалифицированную 
оценку заявок на участие в конкурсах; 

- обеспечить справедливый выбор 
победителя конкурса. 

 
3. Состав комиссии 
 
3.1. Комиссия формируется из предста-

вителей администрации городского 
поселения Диксон, депутатов Совета 
городского поселения Диксон обладаю-
щих необходимой квалификацией для 
проведения конкурсного отбора исполни-
телей муниципального заказа. 

 
3.2. Численные и персональный состав 

конкурсной комиссии утверждается 
отдельным распоряжением Главы муни-
ципального образования «Городское 
поселение Диксон». 

 
3.3. Комиссию возглавляет председа-

тель, который назначается Главой муни-
ципального образования «Городское 
поселение Диксон». Председатель комис-
сии по размещению муниципального 
заказа является председателем всех 
конкурсных комиссий. Он осуществляет 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«04» апреля 2007 года      № 3 - 6 
О внесении изменений в Положение о денежном содержании лиц, замеща-

ющих муниципальные должности муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», и муниципальных служащих органов местного само-
управления муниципального образования «Городское поселение Диксон»  
Совет городского поселения Диксон  
РЕШИЛ: 
1.Внести в Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования «Городское поселение Диксон», и муници-
пальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», утвержденное Решением Совета городского поседения 
Диксон от 31 марта 2006 года № 4-5 следующие изменения:  

1) Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 1 к Положению о денежном содержании лиц, замещающих муници-

пальные должности муниципального образования «Городское поселение Диксон», и 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон»  
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
2) Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 2  
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должно-

сти муниципального образования «Городское поселение Диксон», и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  

 
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАЗРЯД МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Коды  
должностей 

Наименование должностей Размер должностного 
оклада (рублей) 

  Раздел 1. Должностные оклады лиц, замеща-
ющих муниципальные должности 

  

  Категория «А»   
  Глава муниципального образования «Городское 

поселение Диксон» 
12860 

  Председатель Совета городского поселения Диксон 12860 
  Раздел 2. Должностные оклады лиц, замеща-

ющих муниципальные должности муници-
пальной службы в представительном органе 
городского поселения Диксон 

  

  Категория «В»   
   Старшие должности    
22209  Главный специалист 2688-2846 
  Раздел 3. Должностные оклады лиц, замеща-

ющих муниципальные должности муници-
пальной службы в администрации городского 
поселения Диксон 

  

  Категория «Б»   
  Высшие должности   
23501  Первый заместитель Главы муниципального 

образования «Городское поселение Диксон» 
5649 

23502 Заместитель Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон 

5355 

  Категория «В»   
  Главные должности   
23409 Заведующий, начальник отдела 3676-3896 
  Ведущие должности   
23313 Заместитель начальника отдела 3329-3591 
  Старшие должности   
23218 Ведущий специалист 2415-2688 
  Младшие должности   
23119 Специалист 1 категории 2069-2195 
23120 Специалист 2 категории 1638-1733 

Наименование квалификационных разрядов Размер оклада 
(рублей) 

Высшие муниципальные должности   
Главный советник муниципальной службы Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа I класса 

1680 

Главный советник муниципальной службы Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа II класса 

1575 
  

Главный советник муниципальной службы Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа III класса 

1470 

Главные муниципальные должности   
Старший советник муниципальной службы Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа I класса 

1365 

Старший советник муниципальной службы Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа II класса 

1260 
  

Старший советник муниципальной службы Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа III класса 

1155 

 Ведущие муниципальные должности   
Советник муниципальной службы Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа I класса 

1050 

Советник муниципальной службы Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа II класса 

945 
  

Советник муниципальной службы Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа III класса 

840 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
марта 2007 года 

 
Глава муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

Старшие муниципальные должности   
Старший референт муниципальной службы Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа I класса 

788 

Старший референт муниципальной службы Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа II класса 

683 
  

Старший референт муниципальной службы Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа III класса 

630 

Младшие муниципальные должности   
Референт муниципальной службы Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа I класса 

525 

Референт муниципальной службы Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа II класса 

473 
  

Референт муниципальной службы Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа III класса 

462 
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Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий 

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

« 15 » марта 2007 года                  № 23 –Р 
 
О создании комиссии для проведе-

ния открытого конкурса и размеще-
ния заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 
для муниципальных нужд муници-
пального образования «городское 
поселение Диксон» 

 
Во исполнение Федерального закона 94

-ФЗ от 21. 07. 2005 г. «О размещении 
заказов на поставки товаров , выполне-
ния работ, оказания услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», 
Федерального закона 131-ФЗ от 06.10 
2003 г. « Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон» в целях эффективного использо-
вания средств бюджета и внебюджетных 
источников финансирования, развития 
добросовестной конкуренции, совершен-
ствования деятельности органов местного 
самоуправления в сфере размещения 
заказов на поставку товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для муниципаль-
ных нужд городского поселения Диксон 
создать постоянно действующую комис-
сию для проведения открытого конкурса 
и размещения заказов в следующем 
составе: 

 
Петухов Н.Е. - Глава муниципального 

образования «Городское поселение Дик-
сон» - председатель комиссии; 

 
Члены комиссии: 
 
Мазов Д.В. — Первый заместитель 

Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» - 
зам.председателя комиссии; 

 
Кучин В.М. — заместитель Главы 

муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 

 
Котова Т.А. — Начальник отдела по 

финансам и налогам администрации 
городского поселения Диксон 

 
Чурмантаева Л.Н — Начальник отдела 

учета и отчетности администрации город-
ского поселения Диксон  

 
Барышникова Ю.В. — Начальник 

отдела по экономике земельным и иму-
щественным отношениям администрации 
городского поселения Диксон; 

 
Лавыш О.О. — Начальник юридическо-

го отдела администрации городского 
поселения Диксон 

 
Дудина И.Е. — Ведущий специалист 

отдела ЖКХ, строительства, торговли и 
обеспечения топливом администрации 
городского поселения Диксон; 

 
Представитель Совета городского 

поселения Диксон по согласованию. 
 

Первый заместитель  
Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
 Д.В. Мазов 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий 

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

« 23 » марта 2007 года                  № 25–Р 
 
О создании комиссии по проверке 

предприятий, учреждений и органи-
заций городского поселения Диксон 
к работе в осенне-зимний период 
2007-2008 гг. 

руководство и организацию деятельности 
комиссии. 

 
4. Порядок работы комиссии 
 
4.1. Формой деятельности комиссии 

являются заседания, которые проводятся 
по мере необходимости. 

 
4.2. Решения комиссии принимаются 

путем открытого голосования простым 
большинством голосов списочного состава 
членов комиссии. Председатель комиссии 
имеет право решающего голоса при 
равенстве голосовавших "за" и "против". 
Заседание комиссии может проводиться 
только при наличии не менее 2/3 списоч-
ного состава комиссии. 

 
4.3. Решения комиссии оформляются 

протоколом, который подписывается 
председателем. 
В протоколе заседания комиссии ука-

зываются присутствующие члены комис-
сии, повестка дня, участники конкурса, 
результаты голосования, наименование 
организации (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя) - победителя конкур-
са, особое мнение членов комиссии, а 
также иные необходимые сведения. 
Особое мнение членов комиссии изла-

гается в письменном виде и прилагается 
к протоколу заседания. 

 
4.3. Председатель комиссии: 
- организует работу комиссии, ведет ее 

заседания; 
- ведет переписку от имени комиссии. 
 
4.4. Заместитель председателя (в отсут-

ствие председателя): 
- организует работу комиссии; 
- ведет ее заседания; 
- подписывает протокол. 
 
4.5. Секретарь комиссии: 
- своевременно осуществляет подготов-

ку материалов к заседаниям комиссии; 
- осуществляет учет и хранение матери-

алов комиссии, а также учет входящих и 
исходящих документов; 

- надлежащим образом и своевременно 
оформляет протоколы заседаний комис-
сии и иные документы, представляет их 
на подпись председателю комиссии. 

 
5. Права, обязанности и ответствен-

ность комиссии 
 
5.1. Комиссия по размещению муници-

пального заказа самостоятельно имеет 
право: 

- устанавливать внутренний распоря-
док работы комиссии в течение всего 
периода ее существования; 

- представлять конкурсную комиссию 
на всех уровнях; 

- распределять обязанности членов 
комиссии и ее рабочих групп (по согласо-
ванию с заказчиком); 

- согласовывать с муниципальным 
заказчиком принимаемые решения по 
основным моментам организации заку-
пок; 

- на всех этапах проведения конкурсов 
привлекать для подготовки методик 
конкурсной документации, экспертиз, 
расчетов различные организации или 
отдельных специалистов; 

- учитывать высказанное каждым 
членом комиссии особое, отличное от 
большинства, мнение с обязательным 
включением в протокол; 

- отстаивать принятое конкурсной 
комиссией решение в случае не утвер-
ждения его заказчиком; 

- осуществлять отвод кандидатур по-
ставщиков, не соответствующих квалифи-
кационным требованиям или нарушив-
ших ранее их при ее формировании; 

- отказаться от участия в конкурсе в 
случае действий муниципального заказ-
чика, которые не позволяют решать цели 
и задачи конкурса. 

 
5.2. Комиссия обязана: 
- всемерно содействовать конкурентной 

среде, привлекая максимально целесооб-
разное число участников и обеспечивая 
ценовую и неценовую конкуренцию; 

- определять соответствующие сложно-
сти размещения заказов, состав комиссии 
и квалификацию ее членов; 

- своевременно известить претендента, 
выигравшего конкурс, о результатах 
торгов и о подписании контракта; 

- своевременно извещать всех претен-
дентов, участвующих в конкурсе, о ре-
зультатах конкурса. 

 
5.3. Комиссия несет ответственность: 
- за сохранность государственной ком-

мерческой тайны, конвертов с конкурсны-
ми заявками до и после вскрытия, со-
хранность и своевременность передачи 
заказчику архивных материалов, нераз-
глашение информации, которая может 
нанести ущерб коммерческим интересам 
претендента; 

- за правильность и своевременность 
протоколирования процедур проведения 
закупок; 

- за сопоставимость и единство масшта-
ба цен и правил ценообразования; 

- за протоколирование сведений о 
недобросовестных действиях отдельных 
претендентов и отстранения их от уча-
стия в торгах; 

- за определение необходимого вида 
голосования (тайного, открытого, прямо-
го). 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 30 » марта 2007 года                   № 11-п 
 
О награждении Почетной грамо-

той органов местного самоуправле-
ния «Городское поселение Диксон»  

 
За долголетний и добросовестный труд 

в полярной авиации, высокий профессио-
нальный уровень, а также в связи с 55-
летием со дня рождения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Наградить Почетной грамотой 

органов местного самоуправления 
«Городское поселение Диксон» 
Луганского Дмитрия Владимиро-
вича – директора аэропорта 
«Диксон». 

 
2. Отделу учета и отчетности 

(Чурмантаевой Л.Н.) произвести 
выплату единовременного денежного 
вознаграждения в сумме 1500 рублей. 

 
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 
 

« 06 » апреля 2007 года                 № 15-п 
 
О награждении Благодарствен-

ным письмом муниципального 
образования «Городское поселение 
Диксон»  

 
За д ол г о л е тний  и  добросовестный 

труд, высокий профессиональный уро-
вень, а также в связи с 50-летием со дня  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
 Наградить Благодарственным 

письмом муниципального образо-
вания  

«Городское поселение Диксон» 
Богомолову Антонину Алексан-
дровну – главного бухгалтера Диксон-
ского специализированного центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды.  

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е. Петухов 

 

С целью обеспечения контроля за 
подготовкой предприятий и организаций 
социальной сферы, жилищно-
коммунального комплекса городского 
поселения Диксон к осенне-зимний 
период 2007-2008 гг.: 

 
1. Создать комиссию по контролю за 

ходом выполнения организационно-
технических мероприятий и проверке 
готовности предприятий, учреждений и 
организаций городского поселения Дик-
сон к работе в осенне-зимний период 2007
-2008 гг. в следующем составе: 

 
Кучин В.М. - заместитель Главы 

муниципального образования 
«Городского поселения Диксон», предсе-
датель комиссии, 

  
Члены комиссии: 
 
Дудина И.Е. - ведущий специалист 

отдела ЖКХ, строительства, торговли и 
обеспечения топливом администрации 
городского поселения Диксон; 

 
Бронников В.И. - директор МУП 

«Диксонский морской порт» (по согласова-
нию); 

 
Ананко М.И. - заместитель директора 

по экономике и ЖКХ МУП «Диксонский 
морской порт» (по согласованию); 

 
Чернявский С.А. - главный инженер 

МУП «Диксонский морской порт» (по 
согласованию) 

 
2. Утвердить план организационных 

мероприятий по подготовке предприятий, 
учреждений и организаций городского 
поселения Диксон к работе в осенне-
зимний период 2007-2008 гг. согласно 
приложению. 

 
3. Руководителям предприятий и орга-

низаций городского поселения Диксон: 
  
- начальнику гидрографической базы 

Мирошниченко К.Ю.; 
 
- главному врачу муниципального 

учреждения здравоохранения 
«Таймырская районная больница № 2» 
городского поселения Диксон Поселяни-
ной О.Г.; 

 
- главному специалисту отдела образо-

ванных учреждений городского поселе-
ния Диксон Вахрушевой Л.И.; 

 
- директору МУК «Культурно-

досуговый центр» городского поселения 
Диксон Малых Н.А.; 

 
- главному библиотекарю МУК 

«Центральная библиотека» городского 
поселения Диксон Давыдовой Е.И. 

 
- начальнику ГУ «Диксонской СЦГМС» 

Адамовичу Н.М.; 
 
- начальнику аэропорта «Диксон» 

Луганскому В.Д. 
 
в срок до 24.04.07г. представить в отдел 

ЖКХ администрации городского поселе-
ния Диксон планы мероприятий по 
подготовке объектов, находящихся на 
балансе предприятия, к работе в зимних 
условиях 2007-2008 гг..  

 
4. Директору МУП «Диксонский мор-

ской порт» Бронникову В.И. в срок до 
20.04.07г. представить план мероприятий 
по подготовке объектов и систем комму-
нального хозяйства, жилищного фонда с 
указанием сроков исполнения и ответ-
ственных лиц. 

 
5. Контроль за исполнением настояще-

го распоряжения возложить на замести-
теля главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Кучина 
В. М. 

 
 Первый заместитель  

Главы муниципального образования  
«Городского поселения Диксон»  

Д.В.Мазов 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-45-32 

г.п. Диксон Управления образования 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района – Вахрушевой Л.И., 
МУК «Культурно-досуговый центр» - 
Малых Н.А., МУК «Центральная биб-
лиотека» - Давыдовой Е.И.: 

 
4.1. Назначить ответственных лиц из 

числа руководителей и специалистов 
объектов жизнеобеспечения, ответствен-
ных за их работу с 09.00 час. 14 апреля 
2007 года по 09.00 час. 16 апреля 2007 
г.  

 
4.2. Обеспечить проведение дополни-

тельных инструктажей с оперативным и 
техническим персоналом объектов топ-
ливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства о 
безаварийной работе в период с 09.00 
час. 14 апреля 2007 года до 09.00 час. 
16 апреля 2007 года. 

 
4.3. Представить в администра-

цию Городского поселения Диксон до 
18.00 час. 12 апреля 2007 года списки 
ответственных дежурных из числа руко-
водителей объектов жизнеобеспечения и 
дежурных служб предприятий, отвечаю-
щих за работу с 09.00 час. 14 апреля 
2007 года до 09.00 час. 16 апреля 2007 
года.  

 
5. Контроль за исполнением настояще-

го распоряжения оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»  
Н.Е. Петухов 

 
 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий 

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

« 06 » апреля 2007 года № 31-Р 
 
Об организации контроля за опера-

тивной обстановкой, деятельностью 
объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства на терри-
тории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  

  
Для решения оперативных вопросов по 

обеспечению жизнедеятельности и без-
опасности населения Городского поселе-
ния Диксон, в целях организации дей-
ственного контроля за функционировани-
ем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса Городского поселения Диксон, 
своевременного предупреждения аварий 
и информирования Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района о складывающейся 
обстановке, поддержания в постоянной 
готовности дежурных аварийных бригад 
опасных объектов и объектов жизнеобес-
печения Городского поселения Диксон, 
обеспечения своевременного принятия 
решения при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций в период прове-
дения выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Красноярского края пер-
вого созыва 15 апреля 2007 года: 

 
Назначить ответственных дежурных по 

Городскому поселению Диксон: 

а) в береговом посёлке 
 

с 09.00 14 апреля 2007 г. до 09.00 15 
апреля 2007 г. – Мазов Д.В. Первый 
Заместитель Главы – тел.2-43-39 раб,2-48
-57 дом. 
С 09.00 15 апреля 2007 г. до 09.00 16 

апреля 2007 г.  – Петухов Н.Е. Глава 
городского поселения – тел.2-42-51 раб,2-
47-26 дом. 

 
б) в островном посёлке 

 
с 09.00 15 апреля 2007 г. до 22.00 15 

апреля 2007 г. – Кучин В.М. Замести-
тель Главы – тел.2-47-15 раб,2-40-14 дом. 

 
2. Ответственным дежурным доклады-

вать о состоянии оперативной обстановке 
в Городском поселении Диксон оператив-
ному дежурному Управления по делам 
ГО и ЧС Администрации района с 09.00 
до 10.00 и с 17.00 до 18.00 (время мест-
ное) ежесуточно с 14 апреля 2007 года 
по телефону (39111) 2-24-60, 5-75-11. 

 
3. В случае возникновения чрезвычай-

ной ситуации представлять информацию 
оперативному дежурному Управления по 
делам ГО и ЧС Администрации района 
немедленно. 

 
4. Рекомендовать руководителям пред-

приятий и организаций муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон»: МУП «Диксонский морской порт» - 
Бронникову В.И., Диксонская гидрогра-
фическая база – Мирошниченко К.Ю., 
ДСЦГМС – Адамовичу Н.М., аэропорт 
«Диксон» – Луганскому В.Д., МУЗ 
«Таймырская районная больница №2» - 
Поселяниной О.Г., Главному специали-
сту отдела образовательных учреждений 

ПАМЯТКА ОХОТНИКУ! 
 

Грипп птиц - вирусное заболе-
вание, поражающее диких, 
синантропных, сельскохозяй-
ственных птиц. Основной пере-
носчик вируса -дикие водопла-
вающие птицы. Источник ин-
фекции - больные птицы, выде-
ляющие вирус истечением из 
носа и рта, экскрементами, 
яйцом. Переносчиком является 
так же переболевшая птица 
(срок вирусоносительства два 
месяца). Факторами передачи 
являются корма, яйцо, тушки 
убитых и павших птиц, обмен-
ная тара, инвентарь, отходы 
инкубации и убойных цехов. 
Заражение происходит обычно 
путем фекально-оральной 
трансмиссии, но возможно 
внедрение вируса через конъ-
юнктиву и респираторно. 
Основными признаками боль-

ной птицы являются: слабость, 
отеки подкожной клетчатки в 
области головы, шеи, груди, 
отек гортани, синюшностъ ви-
димых слизистых оболочек, 
загрязненная экскрементами 
хвостовая часть, возможна ча-
стичная парализация и мышеч-
ные судороги. 
При обнаружении или отстре-

ле птиц с вышеперечисленны-
ми признаками охотнику необ-
ходимо сообщить специалистам 
управления ветеринарии, Рос-
сельхознадзора и предоставить 
птицу, упакованную в целло-
фан, в ближайшие органы вете-
ринарной службы. В случае 
отсутствия такой возможности, 
охотник обязан уничтожить 
тушу методом сжигания. При 
контакте с птицей, имеющей 
симптомы данного заболева-
ния ,  необходимо  соблюдать 
правила санитарной безопасно-
сти и гигиены. 

- употреблять в пищу охотни-
чьи трофеи; 

- изготавливать чучела, суве-
ниры, украшения, сувениры из 
перьев диких птиц; 

- транспортировать и прино-
сить домой охотничьи трофеи и 
живую птицу; 

- не допускать к охотничьим 
трофеям детей. 
В случаях употребления охот-

ничьих трофеев в пищу необхо-
димо соблюдать меры предосто-
рожности: 

- перед выдергиванием перьев 
поместите птицу в кипяток; 

- при потрошении птицы при-
меняйте способ, который защи-
тил бы Вас и окружающую сре-
ду от загрязнения кровью и 
внутренним содержимым пти-
цы, отходы потрошения сожги-
те; 

- во время потрошения рабо-
тайте только в резиновой обуви 
и перчатках, марлевой повязке; 

- обработайте разделочный 
инвентарь дезинфицирующими 
средствами; 

-руки после контакта с птицей 
тщательно помойте с мылом; 

- мясо птицы проваривайте до 
прозрачного мясного сока. 

 
ОХОТНИК ОБЯЗАН 

 
В случае обнаружения падежа 

птиц сообщать информацию 
круглосуточно по телефонам 
горячей линии в Главное 
управление МЧС России по 
ТАО 5-86-61, 2-24-60, телефо-
нам Управления ветеринарии 
Администрации округа 2-34-73, 
2-31-93, 2-29-29 с 8:30 до 17:30 
час. 

№ п/п Наименование  мероприятий Срок  
исполнения Отв. 

исполнитель 
1. Подведение итогов прохождения отопительного периода в гп 

Диксон 
  

до 20.05.07 
Руководители предприятий, организаций, 

бюджетных учреждений 
2. Проведение весенних осмотров объектов инженерной инфра-

структуры ЖКХ , образования, культуры и здравоохранения в 
гп Диксон 
  

  
20.05.07- 
31.05.07 

Руководители предприятий, организаций, 
бюджетных учреждений 

3. Составление развернутых планов по подготовке предприятий, 
учреждений и организаций гп Диксон к работе в осенне-
зимний период 2006-07гг. 
  

  
20.04.07- 
24.04.07 

Руководители предприятий, организаций, 
бюджетных учреждений 

4. Подготовка государственной статотчетности по форме №1 
ЖКХ зима (срочная) и предоставление в Управление ЖКХ 
ТАО 
  

01.07;01.08; 
01.09;01.10. 

2007 

Администрация городского поселения 
Диксон, 

руководители предприятий 

5. Обучение и аттестация работников теплоэнергетического 
комплекса 
(машинистов котельных установок, машинистов двигателей 
внутреннего сгорания, электроперсонал) 

Согласно  
графику 

МУП «ДМП» 

6. Проведение организационных совещаний на тему:     

6.1 - по согласованию и утверждению организационных меропри-
ятий по подготовке к зиме 

  
30.04.07 

Руководители предприятий, организаций, 
бюджетных учреждений 

6.2 - о ходе выполнения мероприятий по завозу топлива 01.08.07 
31.08.07 

  

Кучин В.М., 
МУП «ДМП» 

6.3 - о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной энергетики и инженерных сетей района к 
отопительному сезону 

  
14.08.06 
15.09.06 

  
МУП «ДМП» 

6.4 - о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов 
предприятий городского поселения Диксон, здравоохранения, 
образования и культуры гп Диксон к отопительному сезону 
  

  
24.08.07 

Руководители предприятий, организаций, 
бюджетных учреждений 

7. Проведение осеннего осмотра объектов ЖКХ, предприятий гп 
Диксон, культуры, образования и здравоохранения 

  
29.08.07 

Руководители предприятий, организаций, 
бюджетных учреждений 

8. Проверка готовности коммунальной энергетики к работе в 
зимних условиях. 
Составление актов обследования, выдача паспортов готовно-
сти. 

  
04.09.07- 
22.09.07 

Руководители предприятий, организаций, 
бюджетных учреждений 

  

Приложение к распоряжению 
администрации городского поселения  

 Диксон от 23.03.2007г. №-25-Р 
 

ПЛАН 
организационных мероприятий по подготовке 

предприятий, учреждений и организаций городского поселения Диксон 
к работе в осенне-зимний период 2007-2008 г.г. 
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