
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«10» марта  2009 г                   № 6-1
    

     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». 
 
Глава муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 
       И.Е. Дудина 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

16 марта 2009 года 
№ 7 (47) 

издается с 31 марта 2006 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 



2  

 

ния «Городское поселение Диксон»  Совет 
городского поселения Диксон  
РЕШИЛ: 
 
1. Внести  в Решение Совета городского 
поселения от 18.11.2005г. №3-7 «Об 
утверждении Положения об Администра-
ции городского поселения Диксон» следу-
ющие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Общие Положения» 
пункте 1.4. слова «глава поселения» заме-
нить словами  «Руководитель Админи-
страции городского поселения Диксон 
(далее - Руководитель Администрации 
поселения)». 
 
1.2. В разделе 2 «Основные задачи и 
функции Администрации»: 
1.2.1. В пункте 2.5. слова  «главы поселе-
ния о положении дел в поселении» заме-
нить словами «Руководителя Админи-
страции поселения о работе администра-
ции поселения». 
1.2.2. В пункте 2.6. слова «главы поселе-
ния» заменить словами  «Руководителя 
Администрации поселения». 
1.2.3. Пункты 2.22, 2.23 исключить, нуме-
рация далее  становится 2.22.-2.27. 
1.2.4. Дополнить пунктами 2.28-2.31 сле-
дующего содержания: 
«2.28 осуществляет формирование архив-
ных фондов поселения; 
2.29. определяет порядок ведения расход-
ных обязательств поселения; 
2.30. учреждает муниципальные унитар-
ные предприятия и муниципальные 
учреждения, утверждает их уставы; 
2.31. формирует и размещает муници-
пальные заказы». 
 
1.3. Раздел 3 «Организация деятельно-
сти и руководство Администрацией» 
изложить в следующей редакции: 
3.1.Деятельностью администрации руко-
водит на основе единоначалия  Руководи-
тель администрации поселения.  
3.2. Руководитель Администрации посе-
ления - лицо, назначаемое на должность 
Руководителя администрации поселения 
по контракту, заключаемому по результа-
там конкурса на замещение указанной 
должности. 
3.3. Руководитель администрации поселе-
ния назначается на должность решением 
Совета из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса. 
Контракт с Руководителем администра-
ции поселения заключается главой посе-
ления. 
Полномочия Руководителя администра-
ции поселения начинаются со дня назна-
чения его на должность Советом после 
подписания им контракта с главой посе-
ления и прекращаются в день вступле-
ния в должность нового Руководителя ад-
министрации поселения. 
3.4. Руководитель Администрации посе-
ления действует в пределах полномочий, 
определенных законодательством, Уста-
вом и решениями Совета. 
3.5.  Руководитель Администрации посе-
ления представляет интересы админи-
страции поселения в отношениях с орга-
нами местного самоуправления муници-
пального района, органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции, юридическими и физическими лица-
ми  без доверенности, в том числе высту-
пая  в суде, арбитражном суде, третей-
ском суде, органах государственной вла-
сти и органах местного самоуправления 
других муниципальных образований. 
3.6.  Должность Руководителя админи-
страции поселения является должностью 
муниципальной службы поселения.  

На Руководителя администрации по-
селения распространяются все права, обя-
занности и гарантии, установленные для 
муниципальных служащих муниципаль-
ной службы поселения, если иное не уста-
новлено  Уставом муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон. 
3.7. На Руководителя администрации по-
селения распространяются ограничения 
установленные законодательством о му-
ниципальной службе. 
3.8. В случае истечения срока, на кото-
рый был назначен Руководитель админи-
страции поселения, его полномочия про-
длеваются на период до назначения ново-
го Руководителя администрации поселе-
ния.   

 
 
 

«10» марта 2009 г.                   № 6-2 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Методику определения арендной 
платы за пользование объектами му-
ниципального нежилого фонда муни-
ципального образования «Городское 
поселение Диксон", утвержденную 
Решением Совета городского поселе-
ния Диксон от 16.02.2007г. №1-3 

 
В целях повышения эффективности 

управления собственностью муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон», в соответствии с Федеральным 
законом "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом городского по-
селения Диксон, Совет  городского посе-
ления  

 
РЕШИЛ: 
 

Внести в Методику определения 
арендной платы за пользование объекта-
ми муниципального нежилого фонда му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон", утвержденную Реше-
нием Совета городского поселения Дик-
сон от 16 февраля 2007 года N 1-3, следу-
ющие изменения и дополнения: 

1) абзац первый  пункта 3 изложить в 
следующей редакции: 

« -  для юридических лиц и  индиви-
дуальных предпринимателей, арендую-
щих объекты недвижимого   имущества в 
целях, перечисленных в   пункте 4.3 
настоящей Методики, за исключением 
юридических лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на территории 
Городского поселения Диксон, установить 

базовую ставку  
 
 
 

арендной платы в размере 150 (сто пять-
десят) рублей за 1 кв. метр в год»; 

и дополнить пунктом следующего со-
держания: 

«- для юридических лиц, осуществля-
ющих деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на территории 
Городского поселения Диксон установить 
базовую ставку  арендной платы в разме-
ре 10 (десять) рублей за 1 кв. метр в 
год»; 

2) пункт 4.3. дополнить абзацем сле-
дующего содержания 

«организации и предприятия, осу-
ществляющие деятельность в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства Кд – 
0,1». 

 
2. Настоящее Решение вступает в си-

лу после его опубликования в официаль-
ном печатном издании «Диксонский 
Вестник». 

 
Глава муниципального образования                                                                                                                                                            
"Городское поселение Диксон"                                                                  
                                               И.Е. Дудина 

 
 
13» марта 2009 г.                              № 7-1 
  
      О внесении изменений в Решение 
Совета городского поселения Диксон 
от 18.11.2005г. № 3-7 «Об утверждении 
Положения об Администрации го-
родского поселения Диксон» 
 

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального образова-

3.9. Структура администрации утвержда-
ется Советом по представлению Руково-
дителя администрации поселения. 
3.10. В структуру администрации входят  
заместители Руководителя администра-
ции поселения, структурные подразделе-
ния. 
 
1.4. В наименовании раздела 4 слова 
«главы поселения» заменить словами 
«Руководителя Администрации поселе-
ния». Раздел 4 изложить в следующей ре-
дакции: 
Для выполнения возложенных задач и 
функций на Администрацию  Руководи-
тель Администрации поселения: 
4.1. представляет интересы администра-
ции поселения в органах местного само-
управления, органах государственной 
власти, на предприятиях, организациях, 
учреждениях без доверенности 
4.2. осуществляет общее руководство дея-
тельностью Администрации поселения по 
решению всех вопросов, отнесенных к 
компетенции Администрации поселения; 
4.3. представляет интересы Администра-
ции поселения в суде, арбитражном суде, 
третейском суде, органах государствен-
ной власти и органах местного само-
управления других муниципальных об-
разований; 
4.4. управляет имуществом Администра-
ции; 
4.5. заключает и подписывает договоры 
(соглашения), в том числе трудовые, от 
имени Администрации городского поселе-
ния Диксон; 
4.6. издаёт постановления и распоряже-
ния Администрации по вопросам местно-
го значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными и 
окружными законами, а также издает 
распоряжения Руководителя Админи-
страции по вопросам организации дея-
тельности Администрации; 
4.7. выдает доверенности на представле-
ние интересов Администрации поселе-
ния, совершает иные юридические дей-
ствия от имени Администрации;  
4.8.  присутствует на всех заседаниях Со-
вета городского поселения Диксон (далее 
-Совет) с правом совещательного голоса; 
4.9. осуществляет функции главного рас-
порядителя и распорядителя бюджетных 
средств при исполнении бюджета поселе-
ния; 
4.10. представляет на утверждение Сове-
та проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении, проекты решений Совета о 
внесении изменений и дополнений в 
местный бюджет; 
4.11. открывает расчетный и другие сче-
та; 
4.12. представляет на утверждение Сове-
та структуру Администрации поселения; 
4.13. утверждает штатное расписание, ор-
ганизует работу с кадрами в Администра-
ции поселения, их аттестацию, перепод-
готовку и повышение квалификации; 
4.14. распределяет обязанности между 
своими заместителями; 
4.15. осуществляет прием на работу и 
увольнение работников Администрации 
поселения, применяет к ним меры поощ-
рения и дисциплинарной ответственно-
сти; 
4.16. определяет размер и условия опла-
ты труда муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений;  
представляет на утверждение Совета 
проекты планов и программ развития по-
селения, организует их исполнение; 
4.17. организует взаимодействие  Адми-
нистрации поселения с муниципальными 
учреждениями и муниципальными уни-
тарными предприятиями; 
4.18. создает муниципальные унитарные 
предприятия и учреждения, определяет 
цели, условия и порядок их деятельности, 
утверждает их уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий и 
учреждений, заслушивает ежегодные от-
четы об их деятельности; 
4.19. осуществляет контроль за деятель-
ностью муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с действую-
щим законодательством, настоящим 
Уставом, иными нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправ-

«Диксонский вестник»   16 марта 2009 года    № 7 (47) 
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ления поселения; 
4.20. представляет Совету ежегодный от-
чет о работе Администрации поселении; 
4.21. представляет депутатам Совета, 
Главе муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» необходи-
мую информацию  при рассмотрении раз-
личных вопросов, касающихся сферы 
управления муниципальным хозяйством; 
4.22. обеспечивает информирование насе-
ления о деятельности Администрации по-
селения; 
4.23. организует прием граждан работни-
ками местной Администрации поселения, 
рассматривает обращения граждан, лич-
но ведет прием граждан; 
4.24. отменяет или приостанавливает 
действие приказов и распоряжений, при-
нятых должностными лицами местной 
Администрации поселения; 
4.25. осуществляет контроль за исполне-
нием на территории поселения норматив-
ных правовых актов, издаваемых органа-
ми и должностными лицами местного са-
моуправления поселения; 
4.26. решает иные вопросы, отнесенные 
законодательством Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, 
Уставом городского поселения Диксон и 
решениями, принимаемыми Советом, к 
полномочиям Руководителя Администра-
ции. 
 
1.5. В наименование раздела 5  слова 
«Главы поселения»  заменить словами 
«Руководителя администрации поселе-
ния». 
1.5.1  раздел 5 изложить в следующей ре-
дакции: 
«5.1. В случае истечения срока, на кото-
рый был назначен Руководитель админи-
страции поселения, его полномочия про-
длеваются на период до назначения ново-
го Руководителя администрации поселе-
ния».  
5.2. В случае досрочного прекращения 
полномочий Руководителя Администра-
ции поселения его полномочия временно, 
до вступления в должность вновь назна-
ченного Руководителя администрации 
поселения, осуществляет заместитель Ру-
ководителя администрации поселения.» 
 
1.6. В разделе 6 «Должностные лица и 
иные работники Администрации»: 
 
1.6.1 пункт 6.1 изложить в следующей ре-
дакции  «Муниципальными служащими 
являются граждане, исполняющие в по-
рядке, определенном муниципальными 
правовыми актами поселения в соответ-
ствии с законодательством, обязанности 
по должности муниципальной службы в 
администрации, за денежное содержа-
ние, выплачиваемое за счет средств мест-
ного бюджета.»; 
1.6.2. пункт 6.3. исключить, далее нуме-
рация становится 6.3 – 6.5.; 
1.6.3. пункт 6.3. изложить в следующей 
редакции «Порядок назначения на долж-
ность заместителей Руководителя адми-
нистрации поселения, руководителя фи-
нансового отдела определяется норматив-
ным правовым актом Совета.» 
1.6.4. в пункте 6.4. слова «главой поселе-
ния» заменить словами «Руководителем 
Администрации поселения». 
 
1.7. В наименовании раздела 7 слова 
«Главы поселения»  заменить словами 
«Руководителя администрации поселе-
ния». 
1.7.1. Пункт 7.1. изложить в следующей 
редакции: « Руководитель администра-
ции поселения в пределах своей компе-
тенции издает постановления по вопро-
сам реализации полномочий Руководите-
ля администрации поселения, а также 
компетенции администрации поселения 
издает постановления по вопросам мест-
ного значения, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами 
и законами Красноярского края, и распо-
ряжения по вопросам организации дея-
тельности администрации поселения.» 
1.7.2. В пунктах 7.2, 7.3. слова «главы по-
селения» заменить словами 
«Руководителя Администрации поселе-
ния». 
1.7.3. Пункт 7.4. изложить в следующей 
редакции «Правовые акты Руководителя 

администрации могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено 
им самим, судом; а в части, регулирую-
щей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами Красно-
ярского края - уполномоченным органом 
государственной власти Российской Феде-
рации (уполномоченным органом госу-
дарственной власти Красноярского края). 
 
1.8. В разделе 9 «Взаимодействие Ад-
министрации и Совета»: 
1.8.1. В пункте 9.2. слова «председатель 
Совета» заменить словами «Руководитель 
администрации поселения». 
1.8.2. Пункт 9.3. изложить в следующей 
редакции: «Совет вправе обратиться к Ру-
ководителю администрации поселения с 
предложением о внесении изменений и 
(или) дополнений в правовые акты Руко-
водителя администрации поселения либо 
об их отмене, а также вправе обжаловать 
эти правовые акты в судебном порядке. 
Руководитель администрации поселения 
вправе обратиться в Совет с предложени-
ем о внесении изменений  и (или)  допол-
нений в решения Совета либо об их от-
мене, а также обжаловать решения Сове-
та в судебном порядке.» 
1.8.3. В пунктах  9.4., 9.5., 9.7, 9.8.   слова 
«главой поселения, глава поселения» за-
менить словами «Руководителем админи-
страции поселения, Руководитель Адми-
нистрации поселения». 
1.8.4. Номер пункта 9.10 считать 9.9., сло-
ва «главой поселения» заменить словами 
«Администрацией поселения». 
 
2. Главному специалисту - руководителю 
группы по организационным, кадровым и 
правовым вопросам Корюковой Е.В. 
подготовить и  направить в Межрайон-
ную инспекцию ФНС России №2 по Крас-
ноярскому краю пакет документов  о ре-
гистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы юридических лиц 
в установленные законодательством сро-
ки. 
 
Глава муниципального образования                                                                                                                                                            
«Городское поселение Диксон»                                                                 
                                                И.Е.Дудина 

 
 
«13» марта 2009 г.                           № 7-2
  
     О внесении изменений в Решение 
Совета городского поселения Диксон 
от 16.12.2008 г. № 5-2 «О бюджете му-
ниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 
2009 год» 
 
Совет городского поселения Диксон   
РЕШИЛ: 
 
    Статья 1.  
 
    Внести в Решение Совета городского 
поселения Диксон от 16.12.2008 г. № 5-2 
«О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон»  на 
2009 год» (в редакции решения от 
12.02.2009 г. № 3-1, 25.02.2009 г. № 4-1) 
следующие изменения: 
 
Приложения 3 изложить в новой редак-

ции согласно Приложению 1 к настояще-
му Решению. 
     
Статья 2.  
 

Настоящее Решение вступает в силу 
со дня подписания и подлежит опублико-
ванию в информационном печатном из-
дании «Диксонский вестник». 
 
Глава муниципального образования                                                                                                                                                            
"Городское поселение Диксон"                                                              
                                                И.Е.Дудина    
 
п. Диксон 
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служащего за каждый полный год стажа 
муниципальной службы свыше размера, 
установленного пунктом 2.2 настоящего 
Положения. При этом сумма трудовой 
пенсии и пенсии за выслугу лет не может 
превышать 75 процентов месячного де-
нежного содержания муниципального 
служащего. 

Размер месячного денежного содержа-
ния, исходя из которого исчисляется пен-
сия за выслугу лет, не должен превышать 
2,3 должностного оклада с учетом район-
ного коэффициента по замещавшейся 
должности муниципальной службы. 

При работе муниципального служаще-
го на условиях неполного рабочего време-
ни размер его месячного денежного со-
держания, принимаемого для исчисле-
ния  размера пенсии за выслугу лет, не 
должен превышать 2,3 фактически полу-
чаемого должностного оклада с учетом 
районного коэффициента по замещав-
шейся должности муниципальной служ-
бы. 

В том случае, если муниципальный 
служащий в расчетный период замещал 
различные должности муниципальной 
службы, ограничение размера месячного 
денежного содержания производится ис-
ходя из месячного должностного оклада 
по замещавшейся должности на момент 
прекращения муниципальной службы 
либо достижения возраста, дающего пра-
во на трудовую пенсию по старости, по 
выбору гражданина. 

Размер пенсии за выслугу лет не мо-
жет быть менее 1000 рублей. 

2.4. Размер пенсии за выслугу лет ис-
числяется по выбору обратившегося исхо-
дя из месячного денежного содержания, 
размер которого рассчитывается за по-
следние 12 полных месяцев муниципаль-
ной службы, предшествующих дню ее 
прекращения либо дню достижения им 
возраста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости. Месячное денежное 
содержание муниципального служащего 
для исчисления размера пенсии за вы-
слугу лет определяется путем деления 
суммы полученного за 12 полных месяцев 
денежного содержания на 12. 

Месяцы, когда обратившийся не рабо-
тал в связи с временной нетрудоспособно-
стью или в соответствии с законодатель-
ством ему выплачивалась средняя зара-
ботная плата, находился в отпуске без со-
хранения денежного содержания 
(неполные месяцы), исключаются из чис-
ла полных месяцев, за которые определя-
ется месячное денежное содержание для 
исчисления размера пенсии за выслугу 
лет. При этом исключенный неполный 
месяц должен заменяться другим непо-
средственно предшествующим ему пол-
ным месяцем службы. 

В случае если замена исключенного 
неполного месяца непосредственно пред-
шествующим ему полным месяцем невоз-
можна, месячное денежное содержание 
для исчисления размера пенсии за вы-
слугу лет определяется путем деления 
суммы полученного в расчетном периоде 
денежного содержания за полные месяцы 
на фактическое количество полных меся-
цев. 

Под полным месяцем муниципальной 
службы понимается месяц, в котором не 
было периодов, когда обратившийся за 

«13» марта 2009 года                      № 7-3 
 
     Об утверждении Положения об 
определении условий и порядка 
предоставления муниципальным 
служащим городского поселения 
Диксон права на пенсию за выслугу 
лет  
 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 
24.04.2008 № 5-1565 "Об особенностях 
правового регулирования муниципаль-
ной службы в Красноярском крае", Совет 
городского поселения Диксон 

 
РЕШИЛ: 
 
   1. Утвердить Положение об определе-
нии условий и порядка предоставления  
муниципальным служащим городского 
поселения Диксон права на пенсию  за 
выслугу лет согласно Приложению. 
 
    2. Признать утратившим силу Решение 
Совета городского поселения Диксон от 
25.10.2008 № 11-4 «Об утверждении по-
рядка установления и выплаты ежеме-
сячной доплаты к пенсии, пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности категории «А» и му-
ниципальные должности муниципальной 
службы в  муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон». 
 
    3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня подписания и подлежит опублико-
ванию в информационном печатном из-
дании «Диксонский вестник». 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 
                      
                                                И.Е.Дудина 
 
 
 

Приложение 
к Решению 

 Совета городского поселения Диксон 
от 13.03.2009 N 7-3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДИКСОН ПРАВА НА ПЕНСИЮ   

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет 

условия и порядок предоставления права 
на пенсию за выслугу лет,  ее назначе-
ния, выплаты и перерасчета лицам, заме-
щавшим должности муниципальной 
службы городского поселения Диксон 
(далее – поселение), предусмотренные Ре-
естром муниципальных должностей му-
ниципальной службы, утвержденным За-
коном Красноярского края от 24.04.2008 
№ 5-1565 «О Реестре муниципальных 
должностей муниципальной служ-
бы» (далее - муниципальные служащие). 

1.2. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается муниципальным служащим при 
наличии не менее 12,5 лет стажа муни-
ципальной службы у мужчин и не менее 
10 лет стажа муниципальной службы у 
женщин при увольнении с муниципаль-
ной службы по одному из следующих ос-
нований:  

а) ликвидация муниципального ор-
гана, органа местного самоуправления 
поселения; 

б) сокращение численности или 
штата муниципального органа, органа 
местного самоуправления поселения; 

в) достижение предельного возрас-
та, установленного для замещения долж-
ности муниципальной службы; 

г) отказ муниципального служаще-
го от перевода на другую работу 

(должность), необходимую  в соответствии 
с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, ли-
бо отсутствие у работодателя соответству-
ющей работы (должности); 

д) признание муниципального слу-
жащего полностью неспособным к трудо-
вой деятельности в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в по-
рядке, установленном федеральными за-
конами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации; 

е)   увольнение по собственному же-
ланию в связи с выходом на трудовую 
пенсию; 

ж)   перевод на другую работу по-
сле достижения пенсионного возраста; 

з)  истечение срока действия сроч-
ного трудового договора (контракта) при 
условии, что на день увольнения муници-
пальный служащий достиг возраста, даю-
щего право на трудовую пенсию по старо-
сти, установленного статьей 7 Федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации». 

При этом непрерывная продолжи-
тельность муниципальной службы, перед 
увольнением по одному из перечислен-
ных в настоящем пункте оснований, 
должна составлять не менее 12 месяцев. 

1.3. Муниципальные служащие, имею-
щие стаж муниципальной государствен-
ной) службы 25 лет и более в государ-
ственных органах  края, в государствен-
ных органах субъектов Российской Феде-
рации Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
и Эвенкийского автономных округов до 
их объединения в единый  субъект  Рос-
сийской Федерации -  Красноярский край 
и в органах местного самоуправления  
муниципального района, поселения име-
ют право на пенсию за выслугу лет, 
назначаемую на условиях, установлен-
ных настоящим Положением. При этом 
право на пенсию за выслугу возникает 
независимо от последнего места работы 
перед достижением пенсионного возраста 
и независимо от оснований прекращения 
муниципальной службы, за исключением 
оснований прекращения муниципальной 
службы, предусмотренных пунктами 2 и 
3 части 1 статьи 19 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пунктами 5 - 11 части 1 ста-
тьи 81 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.  

1.4. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается к трудовым пенсиям по старости 
(инвалидности), назначенным в соответ-
ствии с Федеральным законом «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» 
либо досрочно оформленным в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации». 

1.5. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается после назначения трудовой пен-
сии. 

2. РАЗМЕР ПЕНСИИ  
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

2.1. Определение размера пенсии за 
выслугу лет муниципального служащего 
осуществляется в соответствии с соотно-
шением должностей муниципальной 
службы и должностей государственной 
гражданской службы края, установлен-
ным законом края. 

Максимальный размер пенсии за вы-
слугу лет муниципального служащего не 
может превышать максимальный размер 
пенсии за выслугу лет государственного 
гражданского служащего края по соответ-
ствующей должности государственной 
гражданской службы края. 

2.2. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается в таком размере, чтобы сумма тру-
довой пенсии и пенсии за выслугу лет со-
ставляла не более чем 45 процентов ме-
сячного денежного содержания муници-
пального служащего. 

В указанную сумму трудовой пенсии и 
пенсии за выслугу лет не входят пенсии, 
назначенные лицам, имеющим право на 
одновременное получение двух пенсий по 
основаниям, предусмотренным пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». 

2.3. Размер пенсии за выслугу лет уве-
личивается на 3 процента месячного де-
нежного содержания муниципального 

пенсией за выслугу лет не работал в свя-
зи с временной нетрудоспособностью, 
нахождением в отпуске без сохранения 
заработной платы или в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции освобождался от исполнения долж-
ностных обязанностей с сохранением 
среднего заработка. 

Если в расчетный период произошло 
повышение денежного содержания, ме-
сячное денежное содержание за весь рас-
четный период рассчитывается с учетом 
повышения денежного содержания. 

 
2.5. В стаж (общую продолжитель-

ность) муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет вклю-
чаются периоды работы (службы) в соот-
ветствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19.11.2007 № 1532 «Об 
исчислении стажа государственной граж-
данской службы Российской Федерации 
для установления государственным граж-
данским служащим Российской Федера-
ции ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет на государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, определения продолжи-
тельности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и 
размера поощрений за безупречную и эф-
фективную государственную граждан-
скую службу Российской Федерации». 

Периоды работы (службы), включае-
мые в стаж муниципальной службы, сум-
мируются в календарном порядке. 

 

 
3.ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ И ПЕРЕ-

ЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ  

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
 
3.1 Назначение пенсии за выслугу лет 

производится Администрацией городско-
го поселения Диксон. 

3.2.Гражданин, претендующий на 
назначение пенсии за выслугу лет подает 
заявление по форме согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему Положению, на 
имя Руководителя Администрации город-
ского поселения Диксон о назначении 
ему пенсии за выслугу лет, с необходимы-
ми документами в кадровую службу орга-
на местного самоуправления, муници-
пального органа поселения, в котором он 
замещал должность муниципальной 
службы. В случае реорганизации органа 
местного самоуправления, муниципаль-
ного органа поселения заявление подает-
ся  в кадровую службу органа, являюще-
гося его правопреемником. В случае лик-
видации органа местного самоуправле-
ния, муниципального органа поселения 
заявление подается  в кадровую службу 
Администрации городского поселения 
Диксон. 

3.3. Заявитель также представляет 
справку органа, осуществляющего пенси-
онное обеспечение заявителя в соответ-
ствии с федеральным законодательством, 
по месту его проживания, о виде, размере 
и периоде назначения пенсии с указани-
ем федерального закона, в соответствии с 
которым она назначена. 

3.4. Заявление лица о назначении 
пенсии за выслугу лет регистрируется в  
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реквизиты банка по новому месту жи-
тельства получателя, на который будет 
производиться перечисление пенсии за 
выслугу лет. К заявлению прилагаются: 

- документ о регистрации по новому 
месту жительства, месту пребывания; 

- справка органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение заявителя в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством по месту его проживания, о виде и 
размере пенсии с указанием федерально-
го закона, в соответствии с которым она 
назначена. 

4.10. Получатель пенсии за выслугу 
лет обязан в 5-дневный срок подать пись-
менное заявление, оформленное по фор-
ме согласно приложению  5 к настоящему 
Положению в уполномоченный орган о 
назначении (избрании) его на государ-
ственную должность Российской Федера-
ции, государственную должность субъек-
та Российской Федерации, выборную му-
ниципальную должность, должность фе-
деральной государственной службы, 
должность государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации 
или должность муниципальной службы,  
о назначении ему ежемесячных выплат, 
перечисленных в пункте 4.3 настоящего 
Положения, а также о прекращении 
гражданства Российской Федерации и 
(или) выезда на постоянное место жи-
тельства за пределы Российской Федера-
ции.  

Приостановление выплаты пенсии за 
выслугу лет производится со дня назна-
чения (избрания) на одну из указанных 
должностей,  назначения одной из ука-
занных выплат  по заявлению лица,  с 
приложением копии документа о назна-
чении на должность либо о назначении  
выплаты. 

Приостановление выплаты пенсии за 
выслугу лет в случае прекращения граж-
данства Российской Федерации и (или) 
выезда на постоянное место жительства 
за пределы Российской Федерации произ-
водится по заявлению лица с 1 числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили данные обстоятельства. 

При этом уполномоченный орган 
направляет в Администрацию городского 
поселения Диксон заявление граждани-
на с приложением подтверждающих до-
кументов и до получения решения Адми-
нистрации городского поселения Диксон 
приостанавливает выплату пенсии за вы-
слугу лет. 

4.11.Возобновление выплаты пенсии 
за выслугу лет производится по заявле-
нию лица, оформленному согласно При-
ложению N 5 к настоящему Положению и 
направленному в уполномоченный орган 
с приложением копии документа, под-
тверждающего прекращение оснований 
для приостановления выплаты пенсии за 
выслугу лет.  

Уполномоченный орган в 5-дневный 
срок направляет представленные доку-
менты в Администрацию городского посе-
ления Диксон. 

Администрация городского поселения 
Диксон в течение 7-и дней со дня поступ-
ления необходимых документов прини-
мает решение о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет, и в письменной 
форме извещает уполномоченный орган. 

Выплата пенсии за выслугу возобнов-
ляется с 1-го числа месяца, в котором 
гражданин обратился с заявлением о ее 
возобновлении, но не ранее чем со дня 
возникновения права на возобновление 
соответствующей выплаты. 

4.12. Суммы пенсии за выслугу лет, 
излишне выплаченные получателю 
вследствие неисполнения им обяза-
тельств, указанных в пункте 4.10 настоя-
щего Положения, влияющих на выплату, 
а также вследствие представления недо-
стоверных сведений со стороны получате-
ля, возмещаются этим лицом, а в случае 
его несогласия - взыскиваются в судебном 
порядке. 

4.13. Недополученные суммы назна-
ченной пенсии за выслугу лет выплачи-
ваются: 

1) за весь период, если назначенные 
суммы не выплачивались по вине органа, 
осуществляющего выплату; 

2) за 3 года, если назначенная пенсия 
за выслугу лет не была своевременно вос-
требована получателем. При этом полу-
чатель должен предъявить паспорт и тру-

день подачи заявления (поступления по 
почте). 

3.5. Заявление, а также необходимые 
документы рассматриваются в течение 10
-ти дней со дня регистрации и в случае 
наличия права у заявителя на  пенсию за 
выслугу лет оформляется представление 
о назначении пенсии за выслугу лет по 
форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Порядку и направляется в 
Администрацию городского поселения 
Диксон. 

К представлению прилагаются: 
1) заявление гражданина о назначе-

нии  пенсии за выслугу лет; 
2) справка о размере месячного денеж-

ного содержания муниципального служа-
щего, учитываемого при определении 
размера пенсии за выслугу лет, который 
рассчитывается  за последние 12  полных 
месяцев муниципальной службы, пред-
шествующих дню ее прекращения либо 
дню достижения им возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости, 
при оформлении которой в состав  денеж-
ного содержания включаются выплаты, 
составляющие денежное содержание му-
ниципального служащего, кроме выплат 
единовременного характера и материаль-
ной помощи, по форме согласно Приложе-
нию N 3 к настоящему Положению; 

3) справка о должностях  и периодах 
службы (работы), которые включаются в 
стаж для назначения пенсии за выслугу 
лет, по форме согласно Приложению № 4 
к настоящему Положению; 

4) справка органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение заявителя в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством по месту его проживания, о виде,  
размере и периоде назначения пенсии с 
указанием федерального закона, в соот-
ветствии с которым она назначена; 

5) копия трудовой книжки и иных до-
кументов, подтверждающих периоды, 
включаемые в стаж для назначения пен-
сии за выслугу лет; 

6) копия решения об освобождении от 
должности муниципальной службы посе-
ления. 

3.6. Руководитель органа местного са-
моуправления, муниципального органа 
поселения несет ответственность за досто-
верность сведений, предоставленных в со-
ответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 
3.5 настоящего Положения. 

3.7. В случае ликвидации органа мест-
ного самоуправления, муниципального 
органа поселения все необходимые меро-
приятия, связанные с назначением пен-
сии за выслугу лет осуществляет кадро-
вая служба Администрации городского 
поселения Диксон. 

 
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫ-

ПЛАТЫ  ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
4.1. Пенсия за выслугу лет назначает-

ся с 1-го числа месяца, в котором гражда-
нин обратился за ней, но не ранее чем со 
дня возникновения права на нее. 

Пенсия за выслугу лет назначается со 
дня, следующего за днем увольнения с 
работы, если обращение за указанной 
пенсией последовало не позднее чем че-
рез 30 дней со дня увольнения с работы. 

Муниципальный служащий, имеющий 
стаж, дающий право на установление 
пенсии за выслугу лет, и уволенный в 
связи с ликвидацией муниципального ор-
гана, органа местного самоуправления 
(его структурного подразделения) поселе-
ния либо в связи с сокращением числен-
ности или штата работников, обращается 
за назначением пенсии за выслугу лет со 
дня, следующего за днем, в котором со-
хранение средней заработной платы в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством было прекращено.  

Пенсия за выслугу лет назначается со 
дня следующего за днем, в котором сохра-
нение средней заработной платы было 
прекращено, в случае обращения лица в 
течение 30 дней со дня прекращения ука-
занных выплат. В случае, если обраще-
ние последовало по истечении указанно-
го срока, то пенсия за выслугу лет назна-
чается с 1 числа месяца, в котором посту-
пило обращение. 

4.2. Пенсия за выслугу лет не может 
быть назначена (либо выплата ее при-
останавливается) в случаях замещения 
лицом, претендующим на получение пен-
сии за выслугу лет, государственной 

должности Российской Федерации, госу-
дарственной должности субъекта Россий-
ской Федерации, выборной муниципаль-
ной должности, должности федеральной 
государственной службы, должности госу-
дарственной гражданской службы субъ-
екта Российской Федерации или должно-
сти муниципальной службы, а также в 
случае прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации и (или) выезда на по-
стоянное место жительства за пределы 
Российской Федерации. 

После освобождения названных лиц от 
указанных должностей выплата пенсии 
за выслугу лет по их заявлению возобнов-
ляется на прежних условиях либо назна-
чается с учетом вновь замещавшихся 
должностей муниципальной службы и 
месячного денежного содержания по ним. 

4.3. Пенсия за выслугу лет не назнача-
ется и не выплачивается лицам, которым 
производятся следующие ежемесячные 
выплаты: 

1) пенсия за выслугу лет на федераль-
ной государственной гражданской служ-
бе, ежемесячное пожизненное содержа-
ние, дополнительное пожизненное еже-
месячное материальное обеспечение, 
ежемесячная доплата к пенсии в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) ежемесячная доплата к пенсии или 
пенсия за выслугу лет в соответствии с 
законодательством  субъектов Российской 
Федерации; 

3) ежемесячная доплата к пенсии или 
пенсия за выслугу лет в соответствии с 
муниципальными правовыми актами 
другого муниципального образования. 

Указанным лицам пенсия за выслугу 
лет назначается и выплачивается после 
прекращения выплат, перечисленных в 
подпунктах 1 - 3 настоящего пункта. 

4.4. Пенсия за выслугу лет к трудовой 
пенсии по старости назначается пожиз-
ненно, а к пенсии по инвалидности - на 
период выплаты пенсии по инвалидно-
сти. 

4.5. Решение о назначении пенсии за 
выслугу лет принимается Руководителем 
Администрации городского поселения 
Диксон, в течение 20 дней со дня поступ-
ления заявления со всеми необходимыми 
документами в Администрацию городско-
го поселения Диксон. 

Администрация городского поселения 
Диксон не позднее чем через 7 дней по-
сле принятия решения о назначении или 
об отказе в назначении пенсии за выслу-
гу лет, в письменной форме извещает о 
принятом решении заявителя, соответ-
ствующий орган местного самоуправле-
ния, муниципальный орган поселения, 
направивший представление и направ-
ляет решение с документами, указанны-
ми в пункте 3.5 настоящего Положения в 
уполномоченный орган, осуществляющий 
выплату, определенный  Администраци-
ей городского поселения Диксон, (далее - 
уполномоченный орган).  

4.6. Уполномоченный орган в течение 
10 дней со дня получения решения о 
назначении пенсии за выслугу лет рас-
считывает размер пенсии за выслугу лет, 
подлежащий выплате в соответствии с 
пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Положе-
ния, и письменно извещает заявителя и 
кадровую службу Администрации город-
ского поселения Диксон. 

4.7. Выплата пенсии за выслугу лет 
производится уполномоченным органом 
за текущий месяц, посредством перечис-
ления на личный счет получателя в бан-
ке Российской Федерации, указанном в 
заявлении, по делам получателей, сфор-
мированных к выплате по состоянию на 1 
число текущего месяца. 

4.8. Финансирование расходов на вы-
плату пенсии за выслугу лет, а также 
расходов по перечислению средств на сче-
та получателей осуществляются за счет 
средств бюджета поселения. 

4.9. При смене пенсионером места жи-
тельства выплата и доставка пенсии за 
выслугу лет осуществляется по новому 
месту жительства или месту пребывания 
на основании заявления и документов о 
регистрации, выданных органами реги-
страционного учета. Получатель пенсии 
за выслугу лет подает в уполномоченный 
орган заявление о выплате пенсии за вы-
слугу лет по новому адресу. В заявлении 
указывается номер счета в банке, полные 

довую книжку для установления отсут-
ствия оснований, указанных в пункте 4.2 
настоящего Положения, препятствующих 
выплате; 

3) наследникам в случае смерти полу-
чателя в соответствии с действующим за-
конодательством о наследовании. 

 
5. ПОРЯДОК  ПЕРЕРАСЧЕТА  
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ,  
ВЕДЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ 
5.1. Размер пенсии за выслугу лет пе-

ресчитывается уполномоченным органом 
при повышении в общем порядке месяч-
ного денежного содержания муниципаль-
ных служащих поселения по соответству-
ющей должности муниципальной службы 
или назначенной трудовой пенсии (с уче-
том компенсационных выплат и надба-
вок). 

При повышении денежного содержа-
ния муниципальных служащих поселе-
ния производится перерасчет размера 
назначенной пенсии за выслугу лет, пу-
тем умножения размера месячного де-
нежного содержания, принятого для 
назначения пенсии за выслугу лет, на 
индекс увеличения размеров должност-
ных окладов по должностям муниципаль-
ной службы, установленных решением 
Совета городского поселения Диксон. 

При этом пенсия за выслугу лет пере-
считывается со сроков, установленных 
для изменения денежного содержания 
или трудовой пенсии соответственно. 

 5.2. Уполномоченный орган обеспечи-
вает: 

1) хранение личного дела получателя 
пенсии за выслугу лет; 

2) выплату назначенной  пенсии за 
выслугу лет посредством перечисления 
на личный счет получателя в банке Рос-
сийской Федерации, указанный в заявле-
нии; 

3) осуществление перерасчета размера  
пенсии за выслугу лет; 

4) извещение заявителя о размере вы-
плачиваемой  пенсии за выслугу лет; 

5) ведение бухгалтерского учета и от-
четности использования средств; 

6) представление заявок в соответству-
ющий финансовый орган на обеспечение 
расходов на выплату пенсии за выслугу 
лет. 

 
6. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. В случае отсутствия в Реестре му-
ниципальных должностей муниципаль-
ной службы соответствующей муници-
пальной должности, отсутствия докумен-
тов, подтверждающих размер месячного 
денежного содержания, при наличии 
справки из архива об отсутствии таковых 
документов, расчет производится исходя 
из размера денежного содержания по 
аналогичной должности (с аналогичными 
функциями и полномочиями) в соответ-
ствующих органах. Принятие решений об 
отнесении к аналогичной должности про-
изводится Руководителем  Администра-
ции городского поселения Диксон по со-
гласованию с руководителем органа мест-
ного самоуправления, муниципального 
органа поселения в котором лицо, обра-
тившееся за установлением пенсии за вы-
слугу лет, замещало должность муници-
пальной службы. 

6.2. Гражданам, которым установлена 
пенсия за выслугу лет до вступления в 
силу на территории поселения статьи 9 
Закона Красноярского края от 24.04.2008 
N 5-1565 "Об особенностях правового ре-
гулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае", производится назна-
чение пенсии за выслугу лет в соответ-
ствии с настоящим Положением без пода-
чи гражданами заявления о назначении 
этой пенсии и представления документов, 
подтверждающих право на указанную 
пенсию.  

6.3. Периоды работы (службы), учтен-
ные в установленном порядке в стаже му-
ниципальной службы по состоянию на 
день вступления в силу настоящего Поло-
жения, сохраняются и не подлежат ис-
ключению из стажа муниципальной 
службы. 
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и условиях  проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности муници-
пальной службы в муниципальном обра-
зовании «Городское поселение Диксон», 
утверждённого Решением Совета город-
ского поселения Диксон от 31.01.2008г. 
№1-6,  
 
1. Комиссии по вопросам муниципальной 
службы администрации городского посе-
ления Диксон провести конкурс на заме-
щение вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации город-
ского поселения Диксон: 
 – главного специалиста – руководителя 
группы по вопросам ЖКХ, строительства, 
торговли и обеспечения топливом адми-
нистрации городского поселения Диксон; 
- ведущего специалиста группы по орга-
низационной, кадровой и правовой рабо-
те 06 апреля 2009 года в 11.00 час. в 
здании Администрации городского посе-
ления Диксон. 
 
2. Конкурсное испытание  на замещение 
вакантных  должностей муниципальной 
службы провести в форме конкурса доку-
ментов. 
 
3. Группе по организационной, кадровой 
и правовой работе (Корюкова Е.В.) орга-
низовать размещение объявления о приё-
ме документов для участия в конкурсе в 
информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и на Интернет-
сайте органов местного самоуправления. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 
 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                                      
                                         
                                        А.А.Бондаренко 

 
Приложение к распоряжению 

Администрации городского поселения 
Диксон от 16.03.2009г. №15-р  

 
Объявление 

 о проведении конкурса на замеще-
ние вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации  

городского поселения Диксон 

Администрация городского поселе-
ния Диксон с 16 марта 2009г. объявляет 
конкурс на замещение вакантных  долж-
ностей муниципальной службы: 
    Главного специалиста - руководи-
теля группы по вопросам ЖКХ, стро-
ительства, торговли и обеспечения 
топливом: 
Квалификационные требования 

1.Высшее профессиональное  образо-
вание; 

2. Стаж (опыт) работы в сфере ЖКХ и 
строительства не менее одного года. 

     Ведущего специалиста группы по 
организационной, кадровой и право-
вой работе : 

Квалификационные требования 

1.Высшее профессиональное образо-
вание (юриспруденция); 

2.Стаж работы по специальности не 
менее года. 

Для участия в конкурсах необходимо 
представить: 
1. Личное заявление; 
2. Собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по утверждённой фор-
ме; 
3. Копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытию на 
конкурс); 
4. Две фотографии размером 3х4; 
5. Копию трудовой книжки или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 
6. Документы, подтверждающие наличие 
навыков и знаний; 

 
П Р О Т О К О Л   № 5 

 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАЗ-
МЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВ-
КУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РА-

БОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИК-
СОН» 

 
13 марта 2009 года          п. Диксон 

 
Присутствовали: 
Повестка дня: 

О размещении заказа путем объявле-
ния открытого аукциона на оказание 
услуг для муниципальных нужд муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон». 

 
Решили: 
Во исполнение Федерального закона 

от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» ко-
миссия приняла решение:  

разместить на сайтах Агентства госу-
дарственного заказа администрации 
Красноярского края, Управления муни-
ципального заказа и потребительского 
рынка администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она, Администрации городского поселе-
ния Диксон, а также в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» 
извещение о проведении открытого аук-
циона на право выполнения подрядных 
работ с 16 марта 2009г: 

Лот № 1 «Выполнение подрядных ра-
бот по капитальному ремонту кровли зда-
ния МУК «Культурно-досуговый центр»  
городского поселения Диксон» начальная 
(максимальная) цена контракта 
1 084 075,64 руб. 

 
Председатель Комиссии  
                   
                                     Бондаренко А.А. 
 
Члены Комиссии:  
                 Барышникова Ю.В.
                 Павленко Е.В. 
                 Корюкова И.В. 
                 Чурмантаева Л.Н.
                 Котова Т.А.  

 
 

 ИЗВЕЩЕНИЕ  
 

     о проведении открытого аукциона  на 

выполнение подрядных работ по капи-
тальному ремонту кровли здания МУК 
«Культурно-досуговый центр» городского 
поселения Диксон 

Форма торгов:  Открытый аукцион. 
Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номера контактных телефо-
нов заказчика: Администрация муници-
пального образования «Городское поселе-

ние Диксон», 647340, пгт. Диксон, ул. Во-
допьянова, 14, Dickson_adm@mail.ru,   
тел.(391 52) 2-41-62, 2-41-64. 
Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа:  
Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон», 
647340, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14,  
тел.(391 52) 2-41-64. 
Предмет контракта: выполнение под-
рядных работ  по капитальному ремон-
ту кровли здания МУК «Культурно-

досуговый центр» городского поселения 
Диксон. 

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота):  1 084 075,64 руб. 

Место оказания услуг: пгт.Диксон 
Срок и порядок предоставления докумен-
тации на участие в аукционе:  В течение 
2-х рабочих дней после поступления 
письменного запроса конкурсная доку-
ментация предоставляется на бумажном 
(электронном) носителях (плата за предо-
ставление документации не взимается). 

Место предоставления документации об 
открытом аукционе: По адресу уполномо-
ченного органа. 

Наименование официального сайта, 
на котором размещена документация 
об открытом аукционе:  www.dikson-
arktika.ru, www.taimyr24.ru, 
www.krasqz.ru, 
Место, дата и время окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аук-
ционе:  647340, Красноярский край,   
пгт. Диксон, ул. Водопьянова,  
06  апреля 2009г. до 11-00 часов местного 
времени. 
Место и дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 647340, Краснояр-
ский край, пгт. Диксон, Администрация 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»,     07 апреля 2009г. в 
11.00 часов местного времени. 
Место, дата и время проведения аук-
циона: 647340, Красноярский край,   пгт. 
Диксон 15 апреля 2009г. в 15-00 часов 
местного времени. 

 
 

 
« 16 » марта   2009 года                № 15-р 
 
    Об объявлении   конкурса   на  за-
мещение  вакантных  должностей му-
ниципальной службы в администра-
ции городского поселения Диксон 
 
       На основании Положения о порядке 

7. Копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию граж-
данина – о дополнительном профессио-
нальном образовании, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по ме-
сту работы (службы). 
8.Заключение медицинского учреждения 
об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу. 

Представлять документы, а также 
ознакомиться с условиями прохождения 
муниципальной службы, в том числе по-
рядком проведения конкурса можно 

до 05  апреля 2009 года в группу по ор-
ганизационной, кадровой и правовой ра-
боте городского поселения Диксон. 
Предполагаемое время проведения кон-
курса период с 07 по 10 апреля 2009г. в 
здании Администрации городского посе-
ления Диксон 

Телефон  для справок:  

2-44-55  - Корюкова Елена Васильевна 
 

 
 
«12» марта 2009 года                № 21-П 
       
       Во исполнение пункта 1 статьи 157 
Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь «Временным поряд-
ком расчетов нормативов потребления 
коммунальных услуг для населения Го-
родского поселения Диксон», утвержден-
ным  Решением Совета городского посе-
ления Диксон от 05.12.2006 г.  № 15-3, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ : 

 
1.Утвердить временные нормативы по-

требления коммунальных услуг для насе-
ления городского поселения Диксон на 
2009 год согласно приложению    № 1. 

2.Утвердить нормативы затрат на со-
держание и ремонт жилого помещения, и 
коммунальные услуги в муниципальном 
жилищном фонде городского поселения 
Диксон на 2009 год согласно приложению  
№ 2.  

3.При определении потребности в бюд-
жетных средствах на право получения 
субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов организаций жилищно-
коммунального комплекса, связанных с 
установлением Федеральной службой по 
тарифам предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за комму-
нальные услуги, руководствоваться вре-
менными нормативами потребления ком-
мунальных услуг для населения город-
ского поселения Диксон, утвержденными 
настоящим постановлением. 

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

5.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 

 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                     
                                        
                                      А.А. Бондаренко  
 
 
 
 
 
 
 
 

«Диксонский вестник»   16 марта 2009 года    № 7 (47) 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий 

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

Бондаренко А.А.- Руководитель Администрации Городского поселения Дик-
сон - председатель Комиссии; 

Члены комиссии:   

Барышникова Ю.В.- Главный специалист - Руководитель Группы по экономике, 
земельным и имущественным отношениям администрации 
городского поселения Диксон, секретарь комиссии; 

Павленко Е.В.- Ведущий специалист Группы ЖКХ, строительства, торгов-
ли и обеспечения топливом администрации городского 
поселения Диксон; 

Корюкова И.В.- Главный специалист - Руководитель Группы по организа-
ционным, кадровым и правовым вопросам администрации 
городского поселения Диксон; 

Чурмантаева Л.Н.- Главный бухгалтер - Руководитель Группы учета и отчетно-
сти администрации городского поселения Диксон; 

Котова Т.А.- Главный специалист - Руководитель Отдела по финансам и 
налогам администрации городского поселения Диксон. 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-44-32 

есть строки: 
 

И как будто бы ей отвечая, 
Не скажу, головой качая: 
«Отболи, отлети, схоронись 
И, забрав все с собой, возне-
сись…» 

 
С памятью так не погово-

ришь. Памятны не только и не 
столько  поселок и друзья… 
Душа скучает, наша энергети-
ка. Мы этого не осознаем.  Но 
это так. Живя на берегу огром-
ного Мирового океана – Север-
ного Ледовитого, напрямую об-
щаясь с огромной толщей воды 
– нашей Альма-Матер всему 
живому на Земле, - не замеча-
ем, какое благотворное влия-
ние оказывает на нас энергия 
первозданной Природы. 

Диксону не скажешь 
«прощай», а только «до свида-
нья». Здесь все по другому: и 
белые медведи рядом живут, и 
собаки свободно бегают по по-
селку, охраняя нас от волков и 
песцов. Здесь совсем другое со-
общество живущих, то есть дру-
гая экосистема, выражаясь 
научным языком.  

 

 
 

МЕЛОДИИ АРКТИЧЕСКИХ 
ВОСПОМИНАНИЙ 

 
Под таким названием вы-

шел сборник стихов и прозы 
Ирины Трубкиной, презента-
ция которого состоялась 7 мар-
та 2009 года в клубе пгт Дик-
сон. 

С вступительным словом к 
жителям поселка обратилась 
Дудина Ирина Евгеньевна - 
Глава муниципального образо-
вания «Городское поселение 
Диксон». 

Конечно, подарив столько 
тепла нам, диксончанам, и по-
лучив в ответ признание и без-
граничную благодарность и 
любовь, Ирина Сергеевна, 
уехав в Москву, не могла не 
написать – ведь все должно 
иметь свое завершение. 

Её стихи и проза уводят 
нас в воспоминаниях в другой 
Диксон – творческий, с боль-
шим интеллектуальным потен-
циалом, когда даже праздники 
отмечали по-другому.  

 

 
 
 
 
 
Программа вечера затронула 
самые сокровенные ноты  
души диксончан. Вспомнились 
литературные вечера, которые 
организовывала и вела Ирина 
Сергеевна, наизусть читая поэ-
мы и стихи Есенина, Цветае-
вой, Ахматовой, Лермонтова, и 
конечно же, Пушкина под му-
зыкальное сопровождение Оль-
ги Павловны Галецкой… Это 
было время самоотдачи, время 
огромной безвозмездной обще-
ственной работы.  

Сборник посвящен поселку 
Диксон. Не случайно, все кто 
покидает Диксон, душой тя-
нутся в эти края. Забывают 
все: и тяжелые климатические 
условия, и магнитные бури, и 
перебои с питанием, и отсут-
ствие какого-либо социально-
бытового обслуживания, регу-
лярного авиасообщения с выте-
кающими отсюда проблемами. 

В стихотворении «Не состо-
явшийся разговор с памятью» 

Вот это все вместе в конеч-
ном итоге оказывается на мно-
го ближе душе, чем благоустро-
енные города с асфальтовыми 
дорогами, так как тепло души 
можно приумножить, только 
живя здесь, на берегу Ледови-
того океана.  

Каждый, покинувший Дик-
сон, по-своему выражает тре-
пет души при воспоминаниях: 
одни глубоко вздыхают, другие 
постоянно рассказывают знако-
мым и родственникам, третьи 
часто перебирают фотографии 
прошлых лет. 

 
Мы благодарны Ирине 

Сергеевне за её высокий ин-
теллект, говорим «Большое 
спасибо» за память о нас, 
оставшихся здесь, за прекрас-
ные философские стихи, за 
прозу, за тот диалог, который 
продолжается между Диксоном 
и Москвой… 

 
Признательные  

диксончане.  
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