ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
11 мая 2010 года

№01

Об избрании секретаря избирательной комиссии муниципального
образования «Городское поселение
Диксон»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательная комиссия муниципального образования «Городское
поселение Диксон»
РЕШИЛА:
Избрать секретарем избирательной
комиссии муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Кутырёву Наталью Григорьевну, 1963
года рождения, образование среднее специальное.
Настоящее решение подлежит опубликованию в информационно-печатном
издании «Диксонский вестник».
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь заседания

Н.А.Малых
Н.И.Иванова

П Р О Т О К О Л № 14
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
17 мая 2010 года

п. Диксон

Присутствовали:
Бондаренко А.А. -Руководитель Администрации городского поселения Диксон – председатель комиссии;
Пухир С.В. -Заместитель Руководителя Администрации городского поселения Диксон – заместитель председателя
комиссии;
Члены комиссии:
Фещукова Л.В. -И.о. Главного специалиста - Руководителя Группы по экономике, земельным и имущественным отношениям администрации городского поселения Диксон;
Ананко Е.Н.- Главный специалист –
Руководитель Группы по вопросам ЖКХ,
строительства и обеспечения топливом
администрации городского поселения
Диксон;
Павленко Е.В.- ведущий специалист
Группы по вопросам ЖКХ, строительства
и обеспечения топливом администрации
городского поселения Диксон;
Чурмантаева Л.Н.–Главный бухгалтер - Руководитель Группы учета и отчетности администрации городского поселения Диксон;
Котова Т.А. - Главного специалиста

– Руководителя Отдела по финансам и
налогам администрации городского поселения Диксон.
Корюкова Е.В.-Главный специалист
– Руководитель группы по организационным, кадровым и правовым вопросам администрации городского поселения Диксон;
Толмачев Д.М.-И.о. Главного специалиста -Руководителя группы по вопросам культуры, связям с общественностью,
молодежной политике и спорту администрации городского поселения Диксон;

Долгано-Ненецкого муниципального района,
- Администрации городского поселения Диксон, а также в информационном
печатном издании «Диксонский вестник»
извещение о проведении открытого аукциона № 3/03-А на право выполнения
авиационных работ- с 18 мая 2010г.
Лот № 1 «Выполнение авиационных
работ» - начальная (максимальная) цена
контракта – 1 060 000,00 рублей.

Повестка дня:
1. О размещении заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения Диксон.

Бондаренко А.А.
Заместитель Председателя Комиссии:

Решили:
Во исполнение Федерального закона
от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение:
разместить на сайтах:
- Агентства государственного заказа
администрации Красноярского края,
Администрации
Таймырского

Фещукова Л.В.

Председатель Комиссии:

Пухир С.В.
Члены Комиссии:
Барышникова Ю.В.
Ананко Е.Н.
Корюкова Е.В.
Чурмантаева Л.Н.
Котова Т.А.
Толмачев Д.М.
Павленко Е.В.

издается с 31 марта 2006 года
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«18» мая 2010 г

№ 6-1

О принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении
бюджета городского поселения Диксон за 2009 год»
Согласно Федеральному закону №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии Положения о бюджетном процессе в городском
поселении Диксон утвержденного Решением Совета городского поселения Диксон от 22.07.2009 г. № 14-1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
городском поселении Диксон»
Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
Принять к рассмотрению годовой отчет об исполнении бюджета городского
поселения Диксон за 2009
год
(Приложение).
Согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Городское поселение Диксон» назначить
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского поселения
Диксон за 2009 год.
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского поселения
Диксон за 2009 год состоятся
24 мая
2010 года в актовом зале Администрации
городского поселения Диксон в 16-00.
Для организации и проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского поселения Диксон за 2009 год создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Мирошниченко Константин Юрьевич
– Заместитель председателя Совета городского поселения Диксон.
Члены комиссии:
Котова Татьяна Алексеевна – руководитель группы по финансам и налогам
администрации городского поселения
Диксон
Вавринюк Любовь Ивановна - депутат Совета городского поселения Диксон,
член комиссии по финансам, экономике и
местным налогам;
Сергеев Александр Сергеевич - депутат Совета городского поселения Диксон,
член комиссии по имуществу, жилищнокоммунальному хозяйству и безопасности
территории.
Настоящее Решение вступает в силу
со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
Опубликовать отчет об исполнении
бюджета городского поселения Диксон за
2009 год в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
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Приложение
к Решению Диксонского
Городского Совета депутатов
от 18.05.2010 года №6-1
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН ЗА 2009 ГОД
Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Диксон за
2009 год по доходам в сумме 123 205,84
тыс. рублей, по расходам в сумме
122 972,69 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета городского поселения Диксон) в сумме
233,15 тыс. рублей с показателями:
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2009 год
согласно приложению 1 к настоящему решению;
- по доходам бюджета за 2009 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
- по распределению расходов бюджета
за 2009 год по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению;
- по ведомственной структуре расходов бюджета за 2009 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит опубликованию.
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е.Дудина
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН «ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ЗА 2009 ГОД»
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2009 год осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением Совета городского поселения Диксон " О бюджете
муниципального образования "Городское
поселение Диксон" на 2009 год" от
16.12.2008 г. № 5-2 (в редакции № 3-1 от
12.02.09 г., № 4-1 от 25.02.09 г., № 7-2 от
13.03.09 г., № 9-4 от 02.04.09 г., № 16-1 от
17.07.09 г, №17-1 от 18.08.09 г., №18-1 от

21.08.09 г., №19-1 от 04.09.09 г., №20-1 от
28.09.09 г., №21-1 от 09.10.09 г., №22-3 от
02.11.09 г., №24-1 от 25.11.09 г., №25-1 от
30.11.09 г.) на 2009 год.
За 2009 год бюджет городского поселения Диксон выполнен по доходам в сумме 123 205,84 тыс. рублей,
по расходам в сумме 122 972,69 тыс.
рублей.
Доходная часть.
По доходам в целом за 2008 год бюджет выполнен на 100,23%. При плане в
сумме 122 928,23 тыс. руб. получено доходов 123 205,84 тыс.руб., в том числе собственных доходов 2 638,13 тыс. рублей
при плане 3 422,67 тыс. руб. или 129,74%.
Безвозмездные поступления из районного бюджета, составили 119 762,74
тыс. руб. при плане 120 263,21 тыс. руб.
или 99,58%.
Налог на доходы физических лиц.
Основным источником доходной части
бюджета поселения является налог на
доходы физических лиц, удельный вес
которого составляет 69,74% к собственным доходам. План по налогу на доходы
физических лиц выполнен на 132,74%,
при плане в сумме 1 798,08 тыс. руб. получено 2 386,85 тыс. руб.
Перевыполнение плана по налогу
на доходы физических лиц связано с
погашением
задолженности
МУП
«Диксонский морской порт» за 2008 год,
что повлияло на увеличение поступлений
в 2009 г. (2 386,85 тыс.руб.) относительно
2008 г. (1 692,35 тыс.руб.) на 70,90 процентов.
Земельный налог. План за 2009 год
по земельному налогу выполнен на
84,53%. Не исполнение связано с системой начисления земельных платежей: по
фактически занимаемой предприятиями
территории.
Предприятияналогоплательщики, в свою очередь, производят оплату лишь за земельные участки, полностью прошедшие процедуру регистрации, и имеющие полный комплект
правоустанавливающих документов.
Примером служит один из крупнейших
налогоплательщиков-ГУ Диксонский
СЦГМС (ГМО 12). В соответствии с земельным законодательством, возврат земельного участка в фонд перераспределения возможен лишь после составления
акта рекультивации используемого
участка. До момента получения от организации подобного акта или сведений о
ликвидации юридического лица, земли
юридически находятся в постоянном
(бессрочном) пользовании предприятия.
Соответственно, производится и начисление земельного налога. На территории
муниципального образования существуют
предприятия фактически не осуществляющие деятельность, при этом сведений об
их ликвидации нет. Занимаемые ими
участки заняты законсервированными
объектами и перейти в фонд перераспределения земель не могут. Администратором данного налога являются налоговые

органы, что лишает органы местного самоуправления гп.Диксон возможности вести мониторинг поступивших платежей в
разрезе плательщиков. Так же невозможно привлечение к ответственности нерадивых землепользователей.
При этом фактическое поступление земельного налога в 2009 году (504,51
тыс.руб.) отличается от фактического поступления в 2008 году (463,88 тыс.руб.)
Государственная пошлина. План
за 2009 год по государственной пошлине выполнен на 115,76% - Перевыполнение связано с увеличением количества обращения граждан на совершению
нотариальных действий.
Арендные платежи за землю.
План за 2009 год по арендным платежам за землю выполнен на 334,89 %.
Рост доходов 2009 года относительно 2008
г. (в 2009 г.- 418,98 тыс.руб., в 2008 г. –
188,67 тыс.руб.), Перевыполнение связано с вновь возникшими во второй половине года арендаторами земельных
участков в соответствии с заключенными
договорами с управлением имущественных отношений.
Доходы от использования имущества. План за 2009 год по Доходы от использования имущества выполнен на
99,31%.
Расходная часть.
Расходы городского поселения Диксон
за 2009 год производились в соответствии с утвержденным бюджетом на 2009
год, в пределах наличия денежных
средств и составили за 2009 год
122 972,69 тыс. рублей или 98,23% к плану за 2009 год.
Невыполнение плана по расходам в целом объясняется следующими причинами:
1. В виду отсутствия чрезвычайных
ситуаций не было необходимости выплат
из резервного фонда Администрации.
2. План по возмещению убытков по
прочему транспорту-вездеходу, автобусу
недовыполнен в связи с меньшим количеством рейсов по сравнению с запланированным. По погодным условиям пассажирские перевозки начали выполняться
в декабре месяце, вместо запланированных в ноябре.
Наибольший удельный вес в расходах
бюджета составляют расходы:
- на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению жилищные услуги, услуги
теплоснабжения, водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 48,20%
- на оплату труда и начисления –
22,57%
- на услуги по содержанию имущества – 11,28%
- на коммунальные услуги – 4,78%.
По разделам, подразделам бюджетной
классификации исполнение плана по
расходам выглядит следующим образом:
Общегосударственные вопросы –

план 31 247,66 тыс. руб., исполнение
29 929,83 тыс. руб., или 95,78%. Основная
доля экономии образовалась в связи с не
использованием средств Резервного фонда Администрации по причине отсутствии чрезвычайных ситуаций.
Национальная оборона - план
121,20 тыс. руб., исполнение 71,81 тыс.
руб., или 59,25%. Экономия сложилась в
связи с тем, что фактически 0,25 ставки
замещается только с 21.04.2009 года, когда был принят работник по совместительству.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.- план
38,72 тыс.руб., исполнение 33,89 тыс.руб.
или 87,53 %.
Транспорт - план 6 046,08 тыс. руб.,
исполнения 6 010,70 или 99,41%
Другие вопросы в области национальной экономике - план 1 152,96 тыс.
руб., исполнение 1 145,51 тыс. руб., или
99,35%. В указанном подразделе отражались следующие расходы:
- приобретение хлебопекарного оборудования;
оплата
кадастровых
работ
(межевания) земельных участков и постановка их на кадастровый учет;
- возмещение убытков по хлебопечению.
Жилищное хозяйство- план 7 956,51
тыс. руб., исполнение 7 956,21 тыс. руб.,
или 100% .
Коммунальное хозяйство - план
58 791,30 тыс. руб., исполнение 58 763,73
тыс.руб., или 99,95%
Общее образование (Диксонская
детская школа искусств) - план 2 431,78
тыс.руб., исполнение 2 011,93 тыс. руб.,
или 82,73%. Экономия произошла из за
того, что вновь принятому работнику не
начисляются северные надбавки за работу в районах Крайнего Севера. Экономия
сложилась в связи с тем, что было оплачено меньше услуг по вывозу мусора по
сравнению с планом. Причиной явилось
то, что по погодным условиям занятия посещало меньшее количество учеников, по
сравнению со списочной численностью.
Культура (Культ.-досуг центр, библиотека) - план 11 506,06 тыс.руб., исполнение 11 153,95 тыс. руб., или 96,94%.
Экономия произошла в связи с тем, что в
летний период производились ремонтные
работы системы водоснабжения. Не израсходованы средства на культурномассовые мероприятия из-за недопоступления средств в бюджет. Экономия образовалась в связи с тем, что не произведена оплата за провоз оргтехники из
г.Дудинка, ТМЦ находятся на хранении
на складе.
Социальная политика (доплаты к
пенсиям муницип. служащих) - план
911,49 тыс.руб., исполнение 909,87 тыс.
руб., или 99,82%
Руководитель отдела
по финансам и налогам
Т.А.Котова
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«18» мая 2010 г

№ 6-2

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 17.12.2009 г. № 27-1 «О бюджете муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» на
2010 год»
Диксонский городской совет депутатов РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в Решение Совета городского поселения Диксон от 17.12.2009 г.
№ 27-1 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон»
на 2010 год» следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2010 год по доходам в сумме
182 647,76 тыс. руб. и по расходам в сумме 185 194,05 тыс. руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Диксон на 2010 год в размере 2 546,29 тыс.
руб.
Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон
согласно
пр ил ож ен ию 1
к
н а ст о я щ е му
Решению»;
В статье 9 цифры «181 029,27» заменить цифрами «179 895,66»;
Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, изложить
в новой редакции согласно приложениям
1, 2, 3, 4, 5, 6, к настоящему Решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит опублико-

ванию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«18» мая 2010 года

№ 6-3

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета городского поселения Диксон от 04 апреля 2007г.
№3-2
В целях морального и материального
поощрения граждан и организаций за деятельность, направленную на благо городского поселения Диксон, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
городского поселения Диксон, Диксонский городской Совет депутатов:
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение Совета городского
поселения Диксон от 04 апреля 2007 года
№3-2 «О наградах муниципального образования «Городское поселение Диксон»:
1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции: «О наградах и поощрениях городского поселения
Диксон».
1.2. Утвердить Положение о наградах
и поощрениях городского поселения Диксон согласно Приложению.
2. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному
опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
Приложение
к Решению Диксонского
городского Совета депутатов
от 18.05.2010 года № 6-3
ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ И
ПООЩРЕНИЯХ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются основания и порядок предоставления к награждению и поощрению, порядок вручения наград и поощрений, а
также условия, размер и порядок предоставления гарантий и льгот лицам, удостоенным наград и поощрений городское
поселение Диксон.
1.2.
Наградой городского поселения Диксон является почетное звание
«Почетный гражданин Диксона» с вручением нагрудного знака и удостоверения.
1.3. За высокие достижения и большой вклад в развитие экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, законности, правопорядка и общественной безопасности, за иные особые
заслуги перед поселением, за многолетний добросовестный труд, большой вклад
в выполнение задач особой важности и
сложности, а также в связи с юбилейными и торжественными датами награждаются граждане и организации:
- Почетной грамотой Главы городского
поселения Диксон;
- Благодарностью Главы городского
поселения Диксон;
- Благодарственным письмом Администрации городского поселения Диксон;
- ценным подарком;
- объявлением благодарности органами местного самоуправления.
1.4. Для предварительного рассмотрения вопросов о награждении наградами,
лишении наград, восстановлении прав
на награды, выдачи дубликатов нагрудных знаков и документов к ним, Главой
городского поселения Диксон создается
комиссия по наградам при Главе городского поселения Диксон (далее – комиссия по наградам).
1.5.Статус, порядок формирования и
работы комиссии по наградам устанавливается в положении о ней, утверждаемом

Главой
городского поселения Диксон
(далее – Главой поселения).
2. Полномочия органов местного
самоуправления городского
поселения Диксон в сфере наград и
почётных званий
2.1. К полномочиям Диксонского городского Совета депутатов (далее - Совет
депутатов) в сфере наград и почетных
званий городского поселения Диксон
(далее – поселения) относятся:
- учреждение и упразднение наград и
почетных званий поселения;
- установление порядка присвоения
звания "Почетный гражданин Диксона",
награждения Почетной грамотой Главы
городского поселения Диксон, поощрения
другими формами признания особых заслуг граждан и организаций, учреждаемыми Советом депутатов;
- определение статуса, установление
гарантий и льгот для лиц, удостоенных
наград и почетных званий поселения.
2.2. К полномочиям Главы городского
поселения Диксон в сфере наград поселения относятся:
- присвоение звания "Почетный гражданин Диксона";
- награждение Почетной грамотой
Главы городского поселения Диксон;
- награждение ценным подарком;
- объявление благодарности.
2.3. К полномочиям Руководителя Администрации городского поселения Диксон в сфере наград относятся:
- установление порядка награждения
Благодарственным письмом администрации городского поселения Диксон, утверждаемого постановлением Администрации;
- награждение ценным подарком;
- объявление благодарности.
2.4. К награждению Почетной грамотой Главы поселения, Благодарностью
Главы поселения, Благодарственным
письмом Администрации поселения может устанавливаться денежное вознаграждение.
2.5. Благодарственным письмом Администрации городского поселения Диксон поощряются граждане за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие поселения, существенные достижения в производстве, в
воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, в науке,
культуре и искусстве, спорте, других видах жизни и деятельности, за активное
участие в проведении особо значимых мероприятий, а также в честь знаменательных и юбилейных дат.
2.6.Объявлением
благодарности,
награждением ценным подарком поощряются коллективы организаций различных форм собственности и граждане за
успехи в различных сферах жизни и деятельности организаций поселения, за высокие личные достижения, за оказание
помощи поселения в решении различных
вопросов в интересах населения поселения, за активное участие в подготовке и
проведении общепоселковых и других
важных мероприятий как на территории
поселения, так и за его пределами, если
они проводились в интересах поселения.
3. Почетное звание «Почетный
гражданин Диксона»
3.1. Почетное звание «Почетный
гражданин
Диксона»
присваивается
гражданам за особые заслуги перед жителями городского поселения Диксон, ранее награжденным государственными
наградами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, наградами
и поощрениями федеральных органов,
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
При рассмотрении вопроса о присвоении звания учитываются:
- вклад гражданина в развитие поселения;
- мужество и героизм, проявленные в
экстремальных ситуациях (война, стихийное бедствие и т.д.), способствовавшие
спасению людей и (или) сохранению исторических, культурных и материальных
ценностей поселения;
- деловые, моральные и общечеловеческие качества;
- авторитет среди жителей поселения;
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- связь с поселением либо своими заслугами, либо хотя бы одним из фактов:
рождения, учебы, работы, проживания в
нем.
3.2. Присвоение звания "Почетный
гражданин Диксона" осуществляется в
следующем порядке:
3.2.1. Ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин Диксона" возбуждаются:
- группой депутатов Совета депутатов
в количестве не менее трех человек;
- Главой поселения;
- Руководителем Администрации поселения;
- руководителями предприятий и организаций поселения
- общественными объединениями
(организациями).
Ходатайство о награждении наградой
возбуждается в коллективах предприятий и учреждений поселения, подписывается руководителем, заверяется печатью.
3.2.2.Ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин Диксона" вместе с подтверждением о весомом вкладе в
социальное развитие поселения в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, биографическими сведениями выдвигаемых кандидатур направляются в
комиссию по наградам не позднее 1 августа текущего года (за 30 дней к дате образования Диксона 7 сентября 1915 года), но не более одного ходатайства каждого из инициаторов, указанных в пункте
3.2.1 настоящего Положения.
3.2.3. Комиссия по наградам рассматривает ходатайство о присвоении звания
"Почетный гражданин Диксона" и большинством, не менее двух третей от общего состава принимает решение о направлении в Главе поселения рекомендации о
присвоении звания "Почетный гражданин Диксона" либо об отклонении ходатайства о присвоении почетного звания.
3.2.4.Комиссия по наградам оценивает представление к награждению наградой.
В случае, если комиссия по наградам
считает предоставленные документы и
сведения достаточными для награждения наградой, то она выносит положительное заключение и предлагает соответствующее решение.
При отрицательном заключении комиссии по наградам подготавливается
мотивированное решение об отклонении
представления к награждению.
Срок рассмотрения представления о
награждении комиссией по наградам не
может превышать 30 дней с момента его
поступления.
3.2.5.Глава поселения принимает
окончательное решение о награждении
наградой. Решение о награждении
оформляется
в форме постановления
Главы городского поселения Диксон.
3.2.6.Вручение
нагрудного знака
производится Главой городского поселения Диксон, либо иными лицами по его
поручению.
3.2.7.Награды
вручаются
лично
награждённому, не позднее одного месяца со дня вступления в силу постановления Главы городского поселения Диксон
о награждении.
3.2.8.О награждении наградами вносится соответствующая запись в трудовую
книжку.
3.3. Лицам, удостоенным Почетного
звания «Почетный гражданин Диксона»
вручается нагрудный знак установленного образца, удостоверение о присвоении
Почетного звания и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в
сумме кратной 5 МРОТ.
3.4.Лицам,
удостоенным
звания
«Почетный гражданин Диксона» предоставляются следующие права и льготы:
-к дате образования Диксона выплачивается единовременная материальная
помощь в размере, устанавливаемого
ежегодно отдельным постановлением
Главы муниципального образования
«Городское поселение Диксон»;
- бесплатный проезд на поселковом
транспорте.
3.5. Фамилии, имена, отчества, фотографии
лиц,
удостоенных
звания
«Почетный гражданин Диксона», заносятся в Книгу Почетных граждан Диксона.

Книга Почетных граждан Диксона
храниться в краеведческом музее.
3.6. Финансовые средства, необходимые для изготовления удостоверений,
знаков, указанных в разделе 4 настоящего Положения, выплаты денежного вознаграждения, установленного пунктами
3.3. и 3.4. настоящего Положения, включаются в смету расходов Совета депутатов на предстоящий год.
3.7. Организационные мероприятия
по обеспечению деятельности Комиссии,
изготовлению удостоверений, знаков,
указанных в разделе 4 настоящего Положения, выплаты денежного вознаграждения, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения, осуществляются аппаратом Совета депутатов.
3.8. Глава городского поселения Диксон по заключению комиссии по наградам отменяет постановление о награждении, если выясняется недостоверность
или необоснованность сведений при
представлении к присвоению.
3.9.Награда, нагрудный знак и соответствующие документы к нему, врученные лицу, в отношении которого издано
распоряжение об отмене награждения
подлежат возврату.
4. Описание Знака «Почетный
гражданин Диксона»
4.1. Знак «Почетный гражданин Диксона» выполнен в виде нагрудной медали
из сплава желтого цвета. Он имеет форму
круга с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака по кругу
надпись: «Почетный гражданин Диксона». В центре изображен герб муниципального образования «Городское поселение Диксон». Все изображения и надпись
на медали рельефные.
Оборотная сторона – матовая.
Знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой
сплава желтого цвета.
5. О поощрениях Главы городского
поселения Диксон
5.1.Основанием для представления к
поощрению Главы городского поселения
Диксон (далее - Поощрение) является ходатайство.
5.2.Ходатайство о поощрении представляется предприятиями и учреждениями поселения независимо от организационно-правовой формы и формы собственности на имя Главы поселения.
5.3. Ходатайство о Поощрении оформляется в письменной форме и должно содержать краткие биографические сведения о выдвигаемых кандидатурах и описании их достижений и заслуг с приложением подтверждающих об этом документов.
В ходатайстве указывается предполагаемый вид Поощрения и предполагаемая дата присуждения Поощрения.
5.4.Ходатайства и соответствующие
документы, прилагаемые к ним, рассматриваются непосредственно Главой поселения.
Ходатайство о Поощрении должно
быть предварительно согласовано с комиссией по наградам и представлено для
рассмотрения Главе поселения не позднее 10 дней до предполагаемой даты вручения.
5.5.Решение о Поощрении принимается в виде постановления Главы поселения.
5.6. Вручение Поощрений производится в торжественной обстановке Главой поселения, либо иным лицом по их
поручению.
Поощрения оформляются на соответствующих бланках установленного образца.
5.7. Учет и регистрацию Поощрений
осуществляет группа по организационной, кадровой и правовой работе Администрации городского поселения Диксон.
5.8.Стоимость
ценного
подарка
(сувенира) определяется исходя из наличия финансовых средств на момент реального времени, но не должна превышать 5000 (пяти тысяч) рублей, за исключением награждений ценными подарками ветеранов Великой Отечественной
войны, неработающих пенсионеров, коллективов организаций различных форм

собственности.
5.9. Финансирование расходов, связанных с поощрением граждан, предусмотренных настоящим разделом, осуществляется за счет средств бюджета поселения.
5.10. Почетная грамота Главы
городского поселения Диксон
5.10.1. Почетной грамотой Главы городского поселения Диксон (далее–
Почетная грамота) награждаются граждане, внесшие существенный вклад в экономическое и социальное развитие городского поселения Диксон, а также в
связи с профессиональными праздниками, памятными и юбилейными датами.
5.10.2. Для рассмотрения вопроса о
награждении Почетной грамотой в комиссию представляются ходатайство о
поощрении, содержащее автобиографические данные, сведения о трудовой деятельности, об участии в реализации программ социально-экономического развития, иных социально значимых достижениях гражданина, представляемого к
награждению Почетной грамотой.
Ходатайства должны содержать также формулировку, которая, по мнению
инициатора, должна быть указана в тексте Почетной грамоты.
5.10.3. Лицам, награжденным Почетной грамотой вручается Почетная грамота установленного образца и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в сумме до 2299 рублей (с
учётом НДФЛ).
5.10.4. Запись о награждении Почетной грамотой вноситься в трудовую
книжку награжденного лица.
5.10.5. Повторное награждение Почетной грамотой, возможно, не ранее чем
через три года.
5.11. Благодарность Главы
городского поселения Диксон
5.11.1. Благодарностью Главы городского поселения Диксон награждаются
граждане, а также коллективы:
- за высокие показатели в производственной деятельности, за разработку и
внедрение новых технологий, научных
исследований,
проектноконструкторских, технологических и социально-экономических работ, послуживших укреплению и развитию городского
поселения Диксон;
- за оказание спонсорской, благотворительной, иной бескорыстной помощи,
направленной на поддержание общественно и социально важных начинаний
и инициатив, а также мероприятий, проводимых в интересах жителей городского
поселения Диксон.
5.11.2. Претенденты на награждение
определяются руководителями предприятий, учреждений, организаций с учетом
мнения трудового коллектива и соответствующей профсоюзной организации.
5.11.3. Представляемые списки претендентов должны указывать на производственные, профессиональные, творческие и спортивные и иные достижения
лиц, представленных к награждению
5.11.4. Лицам, награжденным Благодарностью вручается Благодарность установленного образца и выплачивается
единовременное денежное вознаграждение в сумме 1149 рублей (с учётом
НДФЛ).
6.Описание Почетной грамоты
Главы городского поселения
Диксон
6.1. Почетная грамота Главы городского поселения Диксон (далее – Почетная грамота) представляет собой
лист
форматом А4 ( 210х297 мм)
книжной ориентации белого цвета.
Верхний край, нижние и боковые
края листа обрамлены рамкой цвета серебра шириной 50 мм.
По верхнему краю листа по центру
полосы на расстоянии 10 мм от его верхнего края, расположено графическое
изображение Герба городского поселения
Диксон размером 25х35 мм по окантовке.
Ниже, на расстоянии 35 мм от нижнего края заштрихованной полосы печатными буквами высотой 12 мм синего цвета, расположена надпись «ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА» в одну строку.

Ниже последней надписи на расстоянии 10 мм расположена надпись высотой
3 мм «Главы городского поселения Диксон. Промежуток между строками 5 мм.
По центру ниже, на расстоянии 10 мм
расположена подпись, «Награждается»
четного цвета высотой 5 мм.
6.2. Оборотная сторона листа белого
цвета без изображений и надписей.
6.3. Почетная грамота помещается в
деревянную или пластмассовую рамку
форматом А4 со стеклом.
7. Описание Благодарности Главы
городского поселения Диксон
7.1. Благодарность Главы городского
поселения Диксон (далее – Благодарность) представляет собой лист
форматом А4 ( 210х297 мм) книжной
ориентации белого цвета.
Верхний край, нижние и боковые
края листа обрамлены рамкой цвета серебра шириной 50 мм.
По верхнему краю листа по центру
полосы на расстоянии 10 мм от его верхнего края, расположено графическое
изображение Герба городского поселения
Диксон размером 25х35 мм по окантовке.
Ниже, на расстоянии 35 мм от нижнего края заштрихованной полосы печатными буквами высотой 12 мм синего цвета,
расположена
надпись
«БЛАГОДАРНОСТЬ» в одну строку.
Ниже последней надписи на расстоянии 10 мм расположена надпись высотой
3 мм «Главы городского поселения Диксон в две строки. Промежуток между
строками 5 мм.
По центру ниже, на расстоянии 10 мм
расположена подпись, «Награждается»
четного цвета высотой 5 мм.
7.2. Оборотная сторона листа белого
цвета без изображений и надписей.
7.3. Почетная грамота помещается в
деревянную или пластмассовую рамку
форматом А4 со стеклом.
«18» мая 2010 г.
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном
земельном контроле на территории
Городского поселения Диксон, утвержденное Решением Совета городского поселения Диксон от 12 мая 2009г.
№ 11-3
В целях осуществления муниципального земельного контроля за использованием и охраной земель на территории поселения, в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьей 17 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Городского поселения Диксон,
Федеральным законом от 26.12.2008г. №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Диксонский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Городского поселения Диксон, утвержденное Решением Совета городского поселения Диксон от 12 мая 2009г. № 11-3,
следующие изменения и дополнения:
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки в отношении
каждого земельного участка проводятся
не чаще одного раза в три года. План
проведения проверок составляется муниципальным земельным инспектором и
утверждается руководителем уполномоченного органа.
В ежегодных планах проведения плановых проверок земельных участков указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц,
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фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
землепользование которых подлежит
плановым проверкам;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой
плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку.
Утвержденный руководителем уполномоченного органа ежегодный план проведения плановых проверок доводится до
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном
сайте уполномоченного органа в сети
"Интернет" либо иным доступным способом.
О проведении плановой проверки
землепользователь уведомляется уполномоченным на проведение земельного контроля органом не позднее чем в течение
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии постановления о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.»
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«Внеплановые проверки проводятся:
1) по истечению срока исполнения
землепользователем ранее выданного
предписания об устранении выявленного
нарушения земельного законодательства;
2) на основании обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
из
средств массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- причинение вреда жизни здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в
случае обращения граждан, права которых нарушены);
3)
на
основании
приказа
(распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
Внеплановая
выездная
проверка
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по
основаниям, указанным в абзаце первом
и втором подпункта 2 пункта 3.2 положения, органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования
в официальном печатном издании
«Диксонский вестник».
Глава Городского поселения Диксон
И.Е. Дудина

Уважаемые жители Диксона!
Диксонский городской Совет депутатов приглашает Вас принять участие в
публичных слушаниях по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого му-
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ниципального
района
Красноярского края», проекту Решения Диксонского
городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского поселения
Диксон за 2009 год», а также в обсуждении вопроса
о ходатайстве на присвоение городскому поселению
Диксон звания «Город воинской Славы».
Публичные слушании
и сход граждан состоятся
по 24 мая 2010 года в 1600 в актовом зале Администрации городского поселения Диксон.
Диксонский городской Совет депутатов

Внимание жителей
г.п. Диксон,
желающих заказать универсальные контейнера
под загрузку домашними
вещами для их вывоза из
РКС в навигацию 2010 года.
Для заключения договора
на поставку порожних контейнеров, необходимо заполнить заявление, при себе иметь паспорт или ксерокопию 2, 3, 5 страниц
паспорта.
Срок принятия заявлений
до 01 июня 2010 года.
По вопросу заполнения заявлений и получения информации, обращаться в
управление
МУП
«Дик сон ский
морской
порт», 3 этаж, кабинет
начальника участка МТиТО или по телефону 2-4214.
Администрация МУП «Диксонский морской порт»

Празднование 9 мая
В праздничные дни в г.п. Диксон состоялось несколько мероприятий:
- 9 мая, в 11 часов перед зданием администрации собралась основная часть
жителей поселения. На центральной площади был проведён митинг и зажжен
«Огонь памяти». Затем, вездеходами,
граждане были перевезены к Военноисторическому мемориальному комплексу на горе ЮЖНАЯ, где состоялся митинг
и
был
дан
салют
воинамипограничниками. После чего жители были перевезены вездеходами на о. Диксон
к
Мемориал-могиле
героямсевероморцам, где также состоялся митинг
и
салют
в
честь
Героев–
Североморцев. После чего участники митинга были доставлены на материковую
часть Городского поселения.
В фойе Культурно-досугового центра
была организованна выставка детского
творчества, раздача солдатской каши и
фронтовых 100 грамм.
В 15 часов состоялся сводный концерт
посвященный Великой Победе, с участием артистов Красноярского театра оперы
и балета – заслуженного артиста России
Германа Ефремова и лауреата международного конкурса Bella Voce Инны Сподиной. На всех мероприятиях присутствовала бригада Краевого телевидения –
«Енисей-Регион».
- 10 мая был проведен концерт, посвященный 9 мая, с участием артистов Красноярского театра оперы и балета – Германа Ефремова и Инны Сподиной. Жители
Диксона горячо поблагодарили мастеров
сцены за доставленное удовольствие.
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