
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
«22» декабря 2008 года                  № 6-1 
 
О внесении изменений в Решение 

Совета городского поселения Диксон 
от 12.12.2007 г. № 15-2 «О бюджете му-
ниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 
2008 год» 

  
Совет городского поселения Диксон  
РЕШИЛ: 
 
Статья 1.  
 Внести в Решение Совета городского 

поселения Диксон от 12.12.2007 г. № 15-2 
«О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» на 
2008 год» (в редакции Решений Совета 
городского поселения Диксон от 14.03.08 
г. № 3-2, от 21.04.08 г. № 6-3, от 06.06.08 
г. № 8-1, от 17.06.08 г. № 9-6, от 26.08.08 
г. № 10-1, от 18.11.08 г. № 2-2) следующие 
изменения: 

 
1) Статью 1 изложить в следующей ре-

дакции: 
 «Утвердить бюджет муниципального 

образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2008 год по доходам в сумме 

95 245,21 тыс. руб. и по расходам в сумме 
95 492,72 тыс. руб.  

 Утвердить предельный размер дефи-
цита бюджета городского поселения Дик-
сон на 2008 год в размере 247,51 тыс. руб-
лей.  

 Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Диксон согласно Прило-
жению 1 к настоящему Решению»; 

 
2) Статью 11 изложить в следующей ре-

дакции: 
«Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых бюджетом го-
родского поселения Диксон из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2008 году в сумме 
92 668,28тыс. руб.»; 

 
4) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 из-

ложить в новой редакции согласно прило-
жениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настояще-
му Решению. 

  
Статья 2.  
Настоящее Решение вступает в силу со 

дня подписания и подлежит опубликова-
нию в информационном печатном изда-
нии «Диксонский Вестник». 
 
 

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
В.М. Кучин  

 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

30 декабря 2008 года 
№ 20 (40) 

издается с 31 марта 2006 года 
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по старшим должностям - в размере от 60 до 150 процентов должностного оклада; 
по младшим должностям - в размере до 60 процентов должностного оклада.»; 
 
б) в подпункте 4 пункта 3 раздела 2 после слова «премии» слова «за выполнение осо-

бо важных и сложных заданий» исключить; 
 
в) в пункте 6 раздела 2 после слова «премии» слова «за выполнение особо важных и 

сложных заданий» исключить; 
 
г) в подпункте 5 пункта 2 раздела 3 после слова «премий» слова «за выполнение осо-

бо важных и сложных заданий» исключить. 
 
2) приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 1  

К Положению  о денежном  содержании лиц,  
замещающих  муниципальные   должности  
 муниципального  образования «Городское 

 поселение Диксон», и   муниципальных  
 служащих органов  местного   самоуправления   

муниципального образования 
 «Городское поселение Диксон»  

 
 
РАЗМЕРЫ   ДОЛЖНОСТНЫХ  ОКЛАДОВ  ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ   ДОЛЖНОСТИ, И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ   ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  приложение 2  к Положению изложить  в следующей редакции: 
 

«Приложение 2  
К Положению  о денежном  содержании лиц,  
замещающих  муниципальные   должности  
 муниципального  образования «Городское 

 поселение Диксон», и   муниципальных  
 служащих органов  местного   самоуправления   

муниципального образования 
 «Городское поселение Диксон»  

 
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАЗРЯД МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

 Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«24» декабря 2008 г.                       № 6-2 
 
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 
23.06.2006 года N 9-1 "Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, работников 
рабочих профессий органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон»" (в ре-
дакции Решений Совета городского посе-
ления Диксон от 18.09.2006 г. № 10-4, от 
04.04.2007 г. № 3-7, от 20.09.2007 г. № 10-
4, от 31.01.2008 г. № 1-5, от 29.02.2008 г. 
№ 2-2) (далее - Положение) следующие 
изменения: 

 
1) абзац первый пункта 13, пункт 30 

Положения признать утратившими силу; 
 
2. Настоящее Решение вступает в силу 

с 1 января 2009 года и подлежит офици-
альному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский 
Вестник». 
 

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
В.М. Кучин  

 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
«24» декабря 2008 г.                     № 6-3 

 
О внесении изменений в Положе-

ние об условиях оплаты труда работ-
ников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным долж-
ностям муниципальной службы го-
родского поселения Диксон, и осу-
ществляющие техническое обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления  

 
Совет городского поселения Диксон  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение об условиях 

оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям муниципальной службы 
городского поселения Диксон, и осуществ-
ляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния, утвержденное Решением Совета го-
родского поселения Диксон от 04.04.2007 
г. N 3-5 "Об утверждении Положения об 
условиях 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" (в редакции Решения 
Совета городского поселения Диксон от 
21.04.2008 г. №6-2) следующие измене-
ния: 

 

1) в абзаце втором подпункта 5.1 пунк-
та 3 цифры "14" заменить цифрами "25,4"; 

2) в абзаце третьем подпункта 5.1 пунк-
та 3 цифры "8" заменить цифрами "19,4"; 

3) в подпункте 3.1. пункта 5 цифры 
"8,75" заменить цифрами "16,2 ". 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу 

с 1 января 2009 года и подлежит офици-
альному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский 
Вестник». 
 

 Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
В.М. Кучин  

 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
«24» декабря 2008 г.                      № 6-4 

 
 
О внесении изменений в Решение 

Совета городского поселения Диксон 
от 25.10. 2008 г. № 11-3 «О внесении 
изменений в Решение Совета город-
ского поселения Диксон от 31.03.2006 
г. № 4-5 «Об утверждении Положения 
о денежном содержании лиц, заме-
щающих муниципальные должности 
муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», и му-
ниципальных служащих органов 
местного самоуправления муници-
пального образования «Городское 
поселение Диксон» 

 
Совет городского поселения Диксон  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Решение Совета городского 

поселения Диксон от 25.10. 2008 г. № 11-
3 «О внесении изменений в Решение Со-
вета городского поселения Диксон от 
31.03.2006 г. № 4-5 «Об утверждении По-
ложения о денежном содержании лиц, за-
мещающих муниципальные должности 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», и муниципальных 
служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» следую-
щие изменения: 

 
 1) пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции: 
«1. Внести в Решение Совета городского 

поселения Диксон от 31.03.2006 г. № 4-5  
«Об утверждении Положения о денеж-

ном содержании лиц, замещающих муни-
ципальные должности муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон», и муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» (в редакции Решений Сове-
та городского поселения Диксон от 
04.04.2007 г. № 3-6, от 22.05.2007 г. № 7-2, 
от 21.04.2008 г. № 6-1) следующие изме-
нения: 

 
в Положении о денежном содержании 

лиц, замещающих муниципальные долж-
ности муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», и муници-
пальных служащих органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» (далее 
- Положение): 

 а) подпункт 2 пункта 3 раздела 2 изло-
жить в следующей редакции: 

 «2) ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за особые условия муници-
пальной службы в следующих размерах:  

 по высшим должностям - в размере от 
150 до 200 процентов должностного окла-
да; 
по главным должностям - в размере от 

120 до 200 процентов должностного окла-
да; 
по ведущим должностям - в размере от 

90 до 200 процентов должностного окла-
да; 
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2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января  2009 года  и  подлежит  официаль-
ному  опубликованию  в  информационном  печатном  издании «Диксонский  Вест-
ник». 
 

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
В.М. Кучин  

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
«24» декабря 2008 г.                                                                                           № 6-5 

 
О рассмотрении заявления Главы муниципального образования «Городское 

поселение Диксон» 
 
Рассмотрев заявления Главы муниципального образования «Городское поселение 

Диксон» Петухова Николая Евсеевича о досрочном прекращении полномочий Главы 
муниципального образования «Городское поселение Диксон», о согласовании в долж-
ности исполняющего обязанности Главы муниципального образования «Городское по-
селение Диксон» в соответствии со статьями 40, 42 Устава муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» 

  
Совет городского поселения Диксон  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Согласно подпункта 2 пункта 2 статьи 40 Устава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» заявление Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Петухова Николая Евсеевича о досрочном прекраще-
нии полномочий Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
согласовать. 

 
2. Согласно пункта 1 статьи 42 Устава муниципального образования «Городское по-

селение Диксон» на Кучина Виктора Михайловича - заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон» возложить исполнение полномочий по 
решению вопросов местного значения в качестве исполняющего обязанности Главы 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» - исполняющего обязан-
ности Главы администрации городского поселения Диксон с 30 декабря 2008 года до 
вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» по результатам повторного голосования на выборах 
Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон» , назначенных на 
01 марта 2009 года. 

 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-

ному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 
  

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
В.М. Кучин  
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