
   

 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«20» сентября 2007       № 10-1 
 
О назначении публичных слуша-

ний по проекту Решения Совета 
городского поселения Диксон «О 
внесении 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 
поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
 
Назначить публичные слушания по 

проекту Решения Совета городского 
поселения Диксон «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон» на 5 октября 2007 года. 

2. Для организации и проведе-
ния публичных слушаний по проекту 
Решения Совета городского поселения 
Диксон «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» со-
здать комиссию в следующем составе: 

 
Председатель комиссии:  
Сувейка Михаил Васильевич, депутат 

Совета городского поселения Диксон, 
Председатель комиссии по социальной 
политике; 
Члены комиссии: 
 Лавыш Оксана Олеговна, начальник 

юридического отдела администрации 
городского поселения Диксон (по согласо-
ванию). 

 Моргун Валентина Михайловна, 
главный специалист Совета городского 
поселения Диксон. 

 
3. Контроль по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний по проекту 
Решения Совета городского поселения 
Диксон «О внесении изменений и допол-
нений 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 
 

«20» сентября 2007 года    № 10-2 
 
О внесении изменений в Положе-

ние о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Городское 
поселение Диксон», утвержденное 
Решением Совета городского поселе-
ния Диксон от 18.11.2005 года № 3-4.  

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«20» сентября 2007 года Первое чтение  
 
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» Совет городского посе-
ления Диксон  

 
Р Е Ш И Л: 
 
I. Внести в Устав муниципального об-

разования «Городское поселение Диксон», 
зарегистрированный Главным управле-
нием Министерства юстиции РФ по Си-
бирскому Федеральному округу 
20.02.2006г. №RU 845011012006001 с из-
менениями и дополнениями, зарегистри-
рованными Управлением Министерства 
юстиции РФ по Сибирскому Федерально-
му округу 31.05.2007г. №RU 
845011012007001 следующие дополнения 
и изменения : 

1. В статье 9: 
1) подпункт 5 пункта 1 после слов 

«инженерных сооружений в границах» 
дополнить словами «населенных пунктов 
поселения, за исключением автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных сооружений феде-
рального и регионального значения»; 

2) подпункт 19 изложить в следующей 
редакции: 

«19) организация благоустройства и 
озеленения территории поселения, ис-
пользования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов 
поселения»; 

3) в подпункте 20  
- после слов «разрешений на ввод объ-

ектов в эксплуатацию,» дополнить слова-
ми «при осуществлении строительства, 
реконструкции, капительного ремонта 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселе-
ния,»; 

- после слов «резервирование» добавить 
слово «земель»; 

 
2. В пункте 1 статьи 29 подпункт 18 

считать утратившим силу. 
 
3. Статью 30 дополнить пунктом 1.1., 

1.2. следующего содержания : 
« 1.1. Уставом муниципального образо-

вания определяется правомочность засе-
дания Совета. Заседание Совета не мо-
жет считаться правомочным, если на нем 
присутствует менее 50 процентов от чис-
ла избранных депутатов. Заседания Со-
вета проводятся не реже одного раза в 
три месяца. 

1.2. Вновь избранный Совет собирается 
на первое заседание в установленный 
уставом муниципального образования 
срок, который не может превышать 30 
дней со дня избрания Совета в правомоч-
ном составе.» 

 
4. Пункт 1 статьи 47 дополнить под-

пунктом 30 следующего содержания  

« 30) определяет порядок ведения рас-
ходных обязательств поселения». 

 
5. Пункт 1 статьи 51 изложить в сле-

дующей редакции 
«1. Муниципальная служба представ-

ляет собой профессиональную деятель-
ность граждан, которая осуществляется 
на постоянной основе на должностях му-
ниципальной службы, замещаемых пу-
тем заключения трудового договора
(контракта) 

 
6. Пункт 3 статьи 53 считать утратив-

шим силу. 
 
7. В пункте 1 статьи 56 : 
1) подпункт 7 изложить в следующей 

редакции: 
 «7) имущество библиотек поселения;» 
2) подпункт 9 изложить в следующей 

редакции: 
 «9) объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) незави-
симо от категории их историко-
культурного значения в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции;» 

3) подпункт 10 изложить в следующей 
редакции: 

 «10) имущество, предназначенное для 
развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта;» 

 
8. Статью 73 дополнить пунктами 1.1, 

1.2. следующего содержания: 
« 1.1. В случае, если соответствующим 

судом установлено, что избранный в пра-
вомочном составе Совет в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочно-
го заседания, высшее должностное лицо 
Красноярского края (руководитель выс-
шего исполнительного органа государ-
ственной власти Красноярского края) в 
течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего дан-
ный факт, вносит в законодательный 
(представительный) орган государствен-
ной власти Красноярского края проект 
закона Красноярского края о роспуске Со-
вета. 

1.2. В случае, если соответствующим су-
дом установлено, что вновь избранный в 
правомочном составе Совет в течение 
трех месяцев подряд не проводил право-
мочного заседания, высшее должностное 
лицо Красноярского края (руководитель 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Красноярского края) 
в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда, установившего дан-
ный факт, вносит в законодательный 
(представительный) орган государствен-
ной власти Красноярского края проект 
закона Красноярского края о роспуске Со-
вета». 

 
II. Принять проект Решения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав му-
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 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

21 сентября 2007 года 
№ 8 (14) 

издается с 31 марта 2006 года 

 
Для приведения в соответствие с Феде-

ральным законодательством Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Городское поселение Дик-
сон», утвержденного Решением Совета 
городского поселения Диксон от 
18.11.2005 года № 3-4 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Городское 
поселение Диксон Совет городского 
поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
  
I. Внести в Положение о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон», утвер-
жденное Решением Совета городского 
поселения Диксон от 18.11.2005 года № 3-
4 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образова-
нии «Городское поселение Диксон» следу-
ющее изменение:  

 
1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 25 Поло-

жения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Городское поселе-
ние Диксон», утвержденного Решением 
Совета городского поселения Диксон от 
18.11.2005 года № 3-4 изложить в следую-
щей редакции: 

 
«1.. Глава администрации муниципального 

образования «Городское поселение Диксон» 
вносит на рассмотрение в Совет городского 
поселения Диксон проект решения о 
местном бюджете на очередной фи-
нансовый год в срок не позднее 15 
ноября текущего года вместе со следующи-
ми приложениями к нему». 

 
II. Данное Решение вступает в силу с 

момента подписания и подлежит опублико-
ванию в информационном 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 

 
«20» сентября 2007г.     № 10-3 

 
О внесении изменений и дополне-

ний в Решение Совета городского 
поселения Диксон № 8-1 от 14.06.2007 
г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Решение Совета городского 
поселения Диксон № 3-6 от 18.11.2005 
года «О введении земельного налога»  

 
В соответствии с п.1,4 статьи 5 Налого-

вого кодекса Российской Федерации, в 
целях улучшения положения налогопла-
тельщиков, Совет городского поселения 
Диксон 

 
РЕШИЛ: 
 



2  

 
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 

Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 
Контактный телефон: 2-45-32 

начальника отдела организационного 
обеспечения Администрации муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон». 
Давыдова  Елена Ивановна — глав-

ный библиотекарь МУК «Центральная 
библиотека» г.п. Диксон. 
Фольмер Людмила Ивановна — 

директор МОУДО «Диксонская детская 
школа искусств». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
«11» сентября 2007 года                  №45-П 

 
О подготовке и проведении район-

ного конкурса «Дом высокой культу-
ры» 

 
В рамках подготовки и проведения 

районного конкурса «Дом высокой 
культуры» в соответствии с Постанов-
лением Администрации Таймырского 
Долгано – Ненецкого муниципального 
района № 165 от 06.08.07 года. 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Утвердить организационный коми-

тет по подготовке и проведению районно-
го конкурса на территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон» ( приложение №1). 

2. Организационному комитету в рабо-
те по подготовке и проведению конкурса 
руководствоваться положением «О район-
ном конкурсе «Дом высокой культуры», 
утвержденным постановлением Админи-
страции Таймырского Долгано – Ненец-
кого муниципального района № 165 от 
06.08.07 года. 

3. Руководителям муниципальных 
учреждений культуры МУК «Культурно-
досуговый центр» - и.о. директора Мама-
ев А.П., МУК «Центральная библиотека» 
- главный библиотекарь Давыдова Е.И., 
МОУДО «Диксонская детская школа 
искусств» - Фольмер Л.И., обеспечить 
реализацию районного конкурса «Дом 
высокой культуры» на территории муни-
ципального образования «Городское 
поселение Диксон» согласно схеме 
(приложение №2.) 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.  

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е. Петухов 

 
Приложение №1 к постановлению 

Администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» 

от «11» сентября 2007г. № 45-П  

Пункт 2 Решения Совета городского 
поселения Диксон от 14.06.2006 года № 8-
1 «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Совета городского поселения 
Диксон № 8-1 от 14.06.2007 г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в Решение 
Совета городского поселения Диксон № 3-
6 от 18.11.2005 года «О введении земель-
ного налога» изложить в следующей 
редакции: 

«2. Настоящее Решение имеет обратную 
силу и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие на террито-
рии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» с 1 января 
2007 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 

 
«20» сентября 2007 года    № 10-4 

О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, работ-
ников 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 23.06.06 
г. № 9-1 (в редакции Решений Совета 
городского поселения Диксон от 18 сен-
тября 2006 г. № 10-4, от 04 апреля 2007 
года № 3-7) следующие изменения: 

1) в пункте 6 цифры «1282» заменить 
цифрами «1404»; 

2) в пункте 13 цифры «100» заменить 
цифрами «83»; 

3) Приложение 2 изложить в следую-
щей редакции: 

«Приложение 2 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, работников 

рабочих профессий органов местного 
самоуправления муниципального образо-

вания «Городское поселение Диксон»»  
 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ (ОКЛАДЫ)  
ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

2. Настоящее решение вступает в силу 
в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования, но не ранее 1 сен-
тября 2007 года. 

  
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 

 
«11» сентября 2007 года     №44-П 

О подготовке и проведении первого 
муниципального народного проекта-
фестиваля традиционного народного 
творчества «С верой в Россию. С 
любовью к Таймыру» 

 
  В рамках подготовки и проведения 

первого муниципального народного 
проекта-фестиваля традиционного 
народного творчества «С верой в 
Россию. С любовью к Таймыру», в 
соответствии с Постановлением Адми-
нистрации Таймырского Долгано – Не-
нецкого муниципального района № 132 
от 09.07.2007 года, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить организационный коми-
тет по подготовке и проведению фести-
валя на территории муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» (приложение №1). 

2. Организационному комитету в 
работе по подготовке и проведению 
фестиваля, руководствоваться Положе-
нием «О первом муниципальном 
народном проекте-фестивале тради-
ционного народного творчества «С 
верой в Россию. С любовью к Таймы-
ру», утвержденным Постановлением 
Администрации Таймырского Долгано – 
Ненецкого муниципального района №132 
от 09.07.2007 года. 

3. Утвердить план проведения меро-
приятий фестиваля на территории 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» (приложение №2). 

4. Руководителям муниципальных 
учреждений культуры МУК «Культурно
-досуговый центр» - и.о. директора 
Мамаев А.П., МУК «Центральная биб-
лиотека» - главный библиотекарь Давы-
дова Е.И., МОУДО «Диксонская детская 
школа искусств» - Фольмер Л.И., обеспе-
чить подготовку и проведение первого 
муниципального народного проекта-
фестиваля традиционного народного 
творчества «С верой в Россию. С любо-
вью к Таймыру» на территории муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон». 

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.  

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е. Петухов 

 
   Приложение №1 к постановлению 

Администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» 

от «11» сентября 2007г. № 44-П  
 

СОСТАВ 
Организационного комитета по 

подготовке и проведению первого  
муниципального народного проек-

та – фестиваля традиционного народ-
ного творчества «С верой в Россию. С 

любовью к Таймыру» 
 

Председатель:  
Мамаев Алексей Павлович — и.о. 

директора МУК «КДЦ» г.п. Диксон. 
 

Члены организационного комитета: 
Пиганова Людмила Георгиевна — и.о. 
начальника отдела учета и отчетности 
Администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон». 
Качанова Тамара Андреевна — и.о. 

Приложение №2 к постановлению  
Администрации  муниципального образо-

вания «Городское поселение Диксон» 
от «11» сентября 2007г. № 44-П 

 
ПЛАН 

Проведения мероприятий 1 и 2 этапа 
первого муниципального народного 
проекта – фестиваля традиционного 
народного творчества «С верой в 
Россию. С любовью к Таймыру». 

 
СОСТАВ 

Организационного комитета по 
подготовке и проведению первого  
муниципального народного проек-

та – фестиваля традиционного народ-
ного творчества «С верой в Россию. С 

любовью к Таймыру» 
 

Председатель: 
Мамаев Алексей Павлович — и.о. 

директора МУК «КДЦ» г.п. Диксон 
Члены организационного комитета: 
Пиганова Людмила Георгиевна — 

и.о. начальника отдела учета и отчетно-
сти Администрации муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон». 
Качанова Тамара Андреевна — и.о. 

начальника отдела организационного 
обеспечения Администрации муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон». 
Давыдова Елена Ивановна — глав-

ный библиотекарь МУК «Центральная 
библиотека» г.п. Диксон. 
Фольмер Людмила Ивановна — 

директор МОУДО «Диксонская детская 
школа искусств». 

 
Приложение №2 к постановлению 

Администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» 

 от «11» сентября 2007г. № 45-П 
 

СХЕМА 
По подготовке и проведению с 01 

августа по 05 октября 2007 года рай-
онного конкурса «Дом высокой куль-
туры» на территории муниципально-
го образования «Городское поселе-

ние Диксон». 
 
01.08. - 01.09.2007 г. – сбор заявок 

команд, состоящих из членов одной 
семьи. 

01.09. - 01.10.2007 г. – обеспечение 
консультативно – методической помощью 
при подготовке семейных команд, муни-
ципальными учреждениями культуры 
г.п. Диксон. 

05.10.2007г. – проведение конкурса 
среди семейных команд. 

 Награждение победителей конкурса 
произвести на гала-концерте 2 этапа 
первого муниципального народного 
проекта-фестиваля традиционного народ-
ного творчества «С верой в Россию. С 
любовью к Таймыру» в городском поселе-
нии Диксон. 
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Разряды оплаты 
труда 

Тарифные ставки 
(оклады) (рублей) 

1 1404 
2 1460 
3 1530 
4 1603 
5 1780 
6 1976 
7 2171 
8 2386 
9 2620 

10 2874 
11 3148 
12 3402 
13 3676 
14 3950 
15 4263 
16 4576 
17 4928 
18 6318 

№ п/
п мероприятие 

дата 
проведе-

ния 
место 

проведения участники ответственные 

1 этап 

1. 

Подготовка и 
обеспечение 

консультативно 
– методической 
помощью участ-
ников, муници-

пальными 
учреждениями 

культуры 

10.07.07 – 
16.10.07 

Зал МУК 
«КДЦ» 

Коллективы, 
исполнители, 

авторы 

МамаевА.П., 
 Давыдова Е.И. 
Фольмер Л.И. 

2 этап 

2. «Поющий Дик-
сон» 17.10.07 

Зал МУК 
«КДЦ» 

  
Коллективы, 
исполнители 

Малых Н.А., 
Фольмер Л.И. 

3. «Танцующий 
Диксон» 18.10.07 

Зал МУК 
«КДЦ» 

  
Коллективы, 
исполнители 

Малых Н.А., 
Фольмер Л.И. 

4. « Палитра Дик-
сона» 19.10.07 

Картинная 
галерея 

МУК «КДЦ» 
Авторы, 

коллективы 
Малых Н.А., 
Давыдова Е.И. 

5. Гала - концерт 
  20.10.07 Зал МУК 

«КДЦ» 
Победители 
в номинациях 

Малых Н.А., 
Давыдова Е.И. 
Фольмер Л.И. 


