
   

 

сон, и  осуществляющих  техническое  
обеспечение  деятельности  органов  

местного  самоуправления 
              Вступление в силу Решения Со-
вета городского поселения Диксон «О 
внесении  изменений  в  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»  не повлечет до-
полнительных затрат средств местного 
бюджета, поскольку вносимые  измене-
ния будут осуществляться в пределах 
фонда оплаты труда работников органов 
местного самоуправления на 2009 год. 
 
              
                          ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов, подлежащих при-

знанию утратившими силу, приоста-
новлению, изменению или  приня-
тию в связи с принятием проекта  

Решения Совета городского  
поселения Диксон 

«О внесении  изменений  в  Положе-
ние    об   условиях  оплаты  труда  
работников, занимающих  должно-
сти, не  отнесенные  к  муниципаль-
ным  должностям   муниципальной  
службы  городского поселения  Дик-
сон, и  осуществляющих  техническое  
обеспечение  деятельности  органов  

местного  самоуправления» 
 
          В связи с принятием Решения Сове-
та городского поселения Диксон «О внесе-
нии  изменений  в  Положение    об   усло-
виях  оплаты  труда  работников, занима-
ющих  должности, не  отнесенные  к  му-
ниципальным  должностям   муници-
пальной  службы  городского поселения  
Диксон, и  осуществляющих  техническое  
обеспечение  деятельности  органов  мест-
ного  самоуправления»  не потребуется 
внесение изменений в правовые акты му-
ниципального образования «Городского 
поселения Диксон». 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Решения Совета  

городского поселения Диксон 
«О внесении  изменений  в  Положе-
ние    об   условиях  оплаты  труда  
работников, занимающих  должно-
сти, не  отнесенные  к  муниципаль-
ным  должностям   муниципальной  
службы  городского поселения  Дик-
сон, и  осуществляющих  техническое  
обеспечение  деятельности  органов  

местного  самоуправления» 
 
               Проект  Решения Совета город-
ского поселения Диксон «О внесении  из-
менений  в  Положение    об   условиях  
оплаты  труда  работников, занимающих  
должности, не  отнесенные  к  муници-
пальным  должностям   муниципальной  
службы  городского поселения  Диксон, и  
осуществляющих  техническое  обеспече-
ние  деятельности  органов  местного  са-
моуправления» подготовлен в соответ-
ствии с частью 2 статьи 10 Федерального 
Закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации». Должности, преду-
смотренные указанным приложением, не 
являются должностями муниципальной 
службы, а работники, замещающие ука-
занные должности, - муниципальными 
служащими. 
      В связи с изменениями 
структуры администрации городского по-
селения Диксон возникла необходимость 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«11» января 2009года                    № 2-П 
 
О внесении изменений в порядок 
оплаты труда работников, занимаю-
щих должности, не отнесённые к му-
ниципальным должностям муници-
пальной службы городского поселе-
ния Диксон, и осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
 
    В  целях  реализации  Решения  Сове-
та  городского поселения  Диксон  от  24 
декабря  2008 года  № 6-3   «О внесении 
изменений в Положение  об  условиях  
оплаты  труда  работников, занимающих  
должности, не отнесенные  к  муници-
пальным  должностям муниципальной  
службы городского  поселения  Диксон, и  
осуществляющие  техническое  обеспече-
ние  деятельности   органов  местного  са-
моуправления »,  
  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:   
 

1. Внести в Порядок оплаты 
труда работников, занимающих должно-
сти, не отнесённые к муниципальным 
должностям муниципальной службы го-
родского поселения Диксон, и осуществ-
ляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния, утвержденное Постановлением ад-
министрации городского поселения Дик-
сон от 30.04.2008 г.  N 43- следующие из-
менения: 

 
1.1.  в абзаце первом раздела 3.7. 

цифры  "8" заменить цифрами "19,4", а 
цифры "14" заменить цифрами "25,4"; 

1.2. в пункте 5.5 раздела 5 цифры 
"8,75" заменить цифрами "16,2 ". 

 
2.Постановление подлежит опубли-

кованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и вступа-
ет в силу с 01 января 2009 года. 

 
3.Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой. 
 
 
Исполняющий обязанности 
 Главы муниципального образования  
«Городское поселение Диксон»                                                                    
 
В.М.Кучин 
 
 
 
«11» января  2009 года                   № 1-1  

 
О внесении  изменений  в  Положе-
ние    об   условиях  оплаты  труда  
работников, занимающих  должно-
сти, не  отнесенные  к  муниципаль-
ным  должностям   муниципальной  

службы  городского поселения  Дик-
сон, и  осуществляющих  техническое  
обеспечение  деятельности  органов  
местного  самоуправления  
 
Совет городского поселения Диксон    
 
РЕШИЛ: 
 

1.   Приложение к Положению 
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, утвержденное Ре-
шением Совета городского поселения 
Диксон от 04.04.2007 г.  N 3-5 "Об утвер-
ждении Положения об условиях оплаты 
труда работников, занимающих должно-
сти, не отнесенные к муниципальным 
должностям муниципальной службы го-
родского поселения Диксон, и осуществ-
ляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния" (в редакции Решений Совета город-
ского поселения Диксон  от 21.04.2008 г. 
№6-2, от 24.12.2008г. №6-3) изложить в 
следующей редакции: 

 

Размеры должностных окладов труда  
работников,     занимающих должности, 
не отнесенные      к муниципальным 
должностям муниципальной службы го-
родского поселения Диксон, и осуществ-
ляющих техническое обеспечение  дея-
тельности   Администрации городского 
п о с е л е н и я  Д и к с о н :

 

2.  Опубликовать настоящее Ре-
шение в информационном печатном из-
дании «Диксонский Вестник». 

 
3.  Настоящее Решение вступает 

в силу с момента его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2009 года. 
 
 
Исполняющий обязанности  
Главы муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 
                        
В.М. Кучин 
 
 
 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту Решения Совета городско-

го поселения Диксон 
О внесении  изменений  в  Положе-
ние    об   условиях  оплаты  труда  
работников, занимающих  должно-
сти, не  отнесенные  к  муниципаль-
ным  должностям   муниципальной  
службы  городского поселения  Дик-

№
№ 
п/
п 

Наименование 
должностей 

Долж-
ностн
ой 

оклад 
1 Архивариус 1638 – 

1733 
2 Заведующий 

хозяйством 1638 – 
1733 

3 Эксперт 3329 – 
4085 

4 Курьер 1356 – 
1638 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

21 января 2009 года 
№ 1 (41) 

издается с 31 марта 2006 года 

внесения в приложение к Положению    
об   условиях  оплаты  труда  работников, 
занимающих  должности, не  отнесенные  
к  муниципальным  должностям   муни-
ципальной  службы  городского поселе-
ния  Диксон, и  осуществляющих  техни-
ческое  обеспечение  деятельности  орга-
нов  местного  самоуправления» следую-
щих изменений: 
1. исключение должности начальника от-
дела технического обеспечения; 
2. введения должности технического обес-
печения - эксперта и установление окла-
да по  ней. 
         Определение размеров окладов по 
вновь вводимым должностям производи-
лось исходя из действующих окладов  по 
аналогичным должностям и окладов ра-
ботников, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального 
района, приведенных в сопоставимые 
условия.  
        Принятие данного решения не по-
влечет дополнительных затрат средств 
районного бюджета, поскольку вносимые  
изменения будут осуществляться с 1 ян-
варя 2009 года  в пределах фонда оплаты 
труда работников органов местного само-
управления муниципального района на 
2009 год. 
 
 
 

 «21» января 2009 г.                       №  2-1 
  
О внесении изменений в Решение 
Совета городского поселения Диксон 
от    23.12. 2005 г. № 5-5 «Об учрежде-
нии юридического лица отдела по 
финансам и налогам администрации 
городского поселения Диксон» 
 
Совет городского поселения Диксон  
 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Решение Совета го-
родского поселения Диксон от 23 декабря 
2005 года №5-5 «Об учреждении юриди-
ческого лица отдела по финансам и нало-
гам администрации городского поселения 
Диксон» следующие изменения: 

 
1.1.  в пункте 1.3. раздела 1 «Общие по-

ложения» слова «при начальнике Отде-
ла» заменить  словами  «при руководите-
ле отдела»; 

1.2. в пункте 1.6. раздела 1: 
-  слова «Таймырского (Долгано-

Ненецкого) автономного округа» заме-
нить словами «Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района»; 

- слова «Главы поселения» заменить   
словами  «Руководителя администрации 
поселения»; 

1.3. в разделе 2: 
-  исключить пункт 2.12., далее нумера-

цию считать соответственно 2.12 - 2.19.; 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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- строку первую пункта 2.19 изло-
жить в следующей редакции «Отдел по 
финансам и налогам Администрации по-
селения имеет право»; 

- в подпункте «з» пункта 2.19 слова 
«районного хозяйства» заменить словами 
«хозяйства поселения»; 

1.4. в разделе 3: 
- в пункте 3.2. слова «Главой муни-

ципального образования «Городское посе-
ление Диксон» заменить словами 
«Руководителем администрации город-
ского поселения Диксон»; 

- пункт 3.3. изложить в следующей 
редакции: «Руководителем отдела по фи-
нансам и налогам  является  главный 
специалист, который подчиняется Руко-
водителю администрации городского по-
селения Диксон».  

Главный специалист - руководитель 
отдела по финансам и налогам назнача-
ется и освобождается от должности в соот-
ветствии с Уставом городского поселения 
Диксон; 

- в пункте 3.4. исключить слова 
«заместителя руководителя отдела»; 

1.5. в разделе 4: 
- наименование изложить в следую-

щей редакции «Компетенция главного 
специалиста - руководителя отдела по 
финансам и налогам; 

- в пунктах 4.10, 4.12, 4.14 слова 
«района, по району» заменить словами 
«поселения, по поселению»; 

1.6. в пункте 5.1. раздела 5 слова 
«Таймырского (Долгано-Ненецкого) авто-
номного округа» заменить словами 
«Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района», слова 
«Постановления и Распоряжения Главы 
поселения заменить словами 
«Постановлениями и Распоряжениями 
Руководителя администрации поселе-
ния»; 

1.7. раздел 7 изложить в следующей 
редакции: «Изменения и дополнения в 
настоящее  Положение вносятся Решени-
ем Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

 
2. Главному специалисту - руководи-

телю отдела по финансам и налогам, Ко-
товой Т.А. подготовить и  направить в 
Межрайонную инспекцию ФНС России 
№2 по Красноярскому краю пакет доку-
ментов  о регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы юриди-
ческих лиц в установленные законода-
тельством сроки. 
 
Исполняющий обязанности  
Главы  муниципального образования                                                                                                                                                            
"Городское поселение Диксон"                                                         
 
В.М. Кучин 
 
 

«21» января 2009 г              № 2-2
    
Об утверждении перечня объектов 
муниципального имущества, переда-
ваемого из хозяйственного ведения 
МУП «Диксонский морской порт» в 
казну муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 
Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», п.1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003г.                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления», рас-
смотрев ходатайство МУП «Диксонский 
морской порт», Совет городского поселе-
ния Диксон 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Перечень муниципаль-

ного имущества, передаваемого из хозяй-

ственного ведения МУП «Диксонский 
морской порт» в казну муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» (Приложение № 1). 

 
2. Настоящее Решение вступает в си-

лу в день, следующий за днем его опубли-
кования в официальном печатном изда-
нии «Диксонский Вестник». 

 
 

Исполняющий обязанности  
Главы муниципального образования                                                                                                                                                            
"Городское поселение Диксон"                                                                     
 
В.М. Кучин   
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Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 


