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Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«01» декабря 2010года
№ 16-1
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
Красноярского края
В целях приведения Устава городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края в соответствие с Федеральным Законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
I. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, принятого решением Совета городского поселения Диксон от 23
декабря 2005 года № 5-1 «О принятии
Устава муниципального образования
«Городское поселение Диксон» (в ред. Решения Совета городского поселения Диксон от 01 июня 2009 года № 12-3, от
07.12.2009 года №26-3, от 07.06.2010 года
№7-1) и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю от
21
июля
2010
года
№RU
245431012010002 следующие изменения:
В статье 13 пункт 2 дополнить абзацем: «Днём голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов является втрое воскресенье октября года, в котором истекают сроки
полномочий депутатов Совета поселения.
В статье 27 пункт 2 изложить в следующей редакции: «2.Совет состоит из 7
депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права по одномандатным и многомандатным избирательным округам при тайном
голосовании в соответствии с федеральными законами, законами Красноярского
края и настоящим Уставом сроком на
пять лет.
Выборы депутатов Совета поселения
проводятся с применением мажоритарной избирательной системы».
3. Пункт 4 статьи 38 изложить в
следующей редакции: «4. Глава поселения избирается жителями поселения на
основе мажоритарной избирательной системы по одномандатным избирательным
округам».
4. В статье 50:
а) в пункте 3 исключить слова «а также Уставом поселения».
б) в пункте 4 слова «в количестве 5
членов комиссии с правом решающего
голоса» заменить словами «в количестве
шести, восьми или десяти членов с правом решающего голоса»;
в) в пункте 5 слова «4 года» заменить
словами «5 лет».
II. Направить настоящее Решение в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому
краю для государственной регистрации.
III. Решение вступает в силу в день,
следующий за днём официального опубликования в информационном печатном
издании «Диксонский вестник», осуществляемого в течении 10 дней с момента государственной регистрации.
Глава г п Диксон
И.Е.Дудина
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п. Диксон

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2010 ГОД».
Публичные слушания по проекту Решения Совета городского поселения Диксон «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2011 год» проведены в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний
в
муниципальном
образовании
«Городское поселение Диксон», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» и на основании Решения
Диксонского городского Совета депутатов
«О принятии к рассмотрению проекта
бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2011 год» № 13-1 от 16.11.
2010 г. и опубликованного в информационном печатном издании «Диксонский
вестник» № 46 (129) от 17.11. 2010 г.
Председатель комиссии:
Мирошниченко К.Ю. . Заместитель
председателя Диксонского городского Совета депутатов
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.
В публичных слушаниях приняли
участие
Бондаренко А.А. – Руководитель Администрации городского поселения Диксон,
Депутаты Диксонского городского Совета.
Представители предприятий и учреждений муниципального образования городское поселение Диксон:
Администрация муниципального образования «Городское поселение Диксон»,
Отдел по финансам и налогам администрации муниципального образования
«Городское поселение Диксон»,
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» поселения
Диксон,
Муниципальное учреждение культуры «Культурно – досуговый центр» городского поселения Диксон,
Таймырское муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Диксонский детский сад «Морозко»,

Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека» городского
поселения Диксон,
Муниципальное унитарное предприятие «Диксонский морской порт», Муниципальное
унитарное
предприятие
«Диксонбыт»,
Диксонская гидрографическая база,
филиал Государственного унитарного
Гидрографического предприятия Министерства транспорта РФ,
Территориальный участок в городском поселении Диксон Управления социальной защиты Таймырского (Долгано
-Ненецкого) муниципального района.
В ходе публичных слушаний участники слушаний, рассмотрев основные показатели проекта бюджета городского поселения Диксон на 2010 год, оценив сложившуюся экономическую ситуацию,
участники публичных слушаний отметили:
Проект решения Диксонского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2011 год» сформирован
с учётом положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации. При составлении
проекта бюджета учитывались приоритеты, провозглашенные основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского поселения Диксон на 2011
год, направленные на недопущение разбалансированности бюджета и обеспечение исполнение полномочий по решению
вопросов местного значения с безусловным учетом эффективности и результативности бюджетных расходов.
В основу проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2011 год положены изменения основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2010 год и
плановый период 2011-2012 годы, с учетом задач сформулированных в Бюджетном послании Президента Российской
Федерации, ориентиров и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования на 2011 год,
предусматривающих повышение эффективности системы управления муниципальными финансами, с целью наиболее
полного финансового обеспечения обязательств по решению вопросов местного
значения в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также вопросов имеющих высокую социально-экономическую значимость для
территории городского поселения Диксон.
Бюджет городского поселения Диксон
- высокодотационный. Основой доходов
являются безвозмездные поступления из
районного бюджета.
В 2011 году бюджет городского поселения Диксон по-прежнему будет дефицитный.
Преобладающими факторами, влияющими на состояние собственной доходной
части бюджета являются: сложное финансовое положение предприятий муниципального сектора экономики (жилищно
-коммунальное хозяйство); низкая численность экономически активного населения – потенциального плательщика
налога на доходы физических лиц (10% в
бюджет поселения); труднодоступность
местности, понижающая инвестиционную
привлекательность региона, что в свою
очередь приводит к малой доле платежей
за землю.
С позиции социальной направленности основная доля бюджетных расходов в
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2011 году ляжет на обеспечение гарантий
по предоставлению населению бюджетных
услуг в сферах
жилищнокоммунального хозяйства. Расходы бюджета по-прежнему будут сконцентрированы на наиболее приоритетных направлениях развития городского поселения
Диксон: модернизацию и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства,
включающий в себя текущий ремонт жилого фонда, благоустройство территории
поселения, пассажирские перевозки.
Основные направления налоговой и
бюджетной политики на 2011 год учитывают меры по обеспечению стабильности
экономики, эффективному решению социально-экономических задач и улучшения
качества жизни населения на территории
городского поселения Диксон, соблюдения ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, к основным параметрам бюджета, отсутствия муниципального долга, а также отсутствия кредиторской задолженности по социальнозначимым направлениям расходов.
При формировании проекта бюджета
муниципального образования
учтены
принятые и предполагаемые к принятию
изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и
сборах и бюджетное законодательство, а
также ограничение расходов капитального характера, отказ от мероприятий, носящих единовременный характер, обеспечение оптимального использования бюджетных средств и повышение эффективности бюджетных расходов, в целях выполнения всех принятых обязательств.
По результатам публичных слушаний
участники публичных слушаний считают
проект бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2011 год удовлетворительным и рекомендуют:
Диксонскому городскому Совету депутатов рассмотреть проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О
бюджете муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на 2011
год» с учетом поправок
КонтрольноСчетной палаты муниципального района
и принять его во втором чтении.
Администрации городского поселения
Диксон придерживаться при исполнении
местного бюджета норм и положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации, основных направлений бюджетной и
налоговой политики муниципального образования «Городское поселение Диксон».
Продолжить выполнение мероприятий по повышению бюджетной дисциплины при использовании бюджетных
средств, усилению контроля за целевым,
эффективным и экономным расходованием бюджетных средств.
Председатель публичных слушаний
К.Ю.Мирошниченко
Секретарь
Л.И. Вавринюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 03» декабря 2010 года

№71 -П

О Благодарственном письме Администрации городского поселения
Диксон
В соответствии с Решением Диксонского городского Совета депутатов от 18
мая 2010 года N 6-3 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета городского поселения Диксон от 04 апреля
2007г. №3-2 «О наградах и поощрениях
городского поселения Диксон», Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке и
условиях награждения Благодарственным письмом Администрации городского
поселения Диксон (приложение N 1).
2. Утвердить форму Благодарственного письма Администрации городского поселения Диксон (приложение №2).
3. Настоящее Постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон:
А.А.Бондаренко
Приложение N 1
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 03 декабря 2010 г. N 71-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАГРАЖДЕНИЯ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. Общие положения
1.Настоящее Положение устанавливает порядок награждения Благодарственным письмом Администрации городского поселения Диксон (далее - Благодарственное письмо) и награждение
ценным подарком граждан и коллективов предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории городского поселения Диксон.
2. Предварительное рассмотрение ходатайств и прилагаемых документов осуществляется комиссией по наградам городского поселения Диксон (далее - комиссия по наградам).
3. Секретарь комиссии по наградам
консультирует организации, предприятия, учреждения, органы местного самоуправления городского поселения Диксон
по условиям и порядку награждения Благодарственным письмом, порядку оформления ходатайств.
Средства для финансирования мероприятий, связанных с награждением
Благодарственным письмом и иными
формами поощрений предусматриваются
в бюджете городского поселения Диксон.
4. При наличии финансовых средств
к награждению Благодарственным письмом может устанавливаться денежное
вознаграждение, либо награждение ценным подарком.
5. Непосредственное награждение
производится в торжественной обстановке Руководителем Администрации поселения, либо иными лицами по его поручению.
6. Награждение Благодарственным
письмом осуществляется в связи с наступлением праздничных дней, профессиональных праздников, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, юбилейных дат или
иных знаменательных событий общественного (поселкового) значения.
7. Учет наград и регистрацию
награждений осуществляет группа по организационной, кадровой и правовой работе.

2. Порядок награждения Благодарственным письмом Администрации
городского поселения Диксон
1. Благодарственным письмом поощряются:
- граждане, за многолетний добросовестный и безупречный 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 юбилейных
дат со дня рождения, (40, 45, 50, 55, 60,
65, 70-летием и т.д.);
- организации (коллективы организаций) за вклад в решение задач социально
-экономического развития поселения, организацию общественно значимых мероприятий в городском поселении Диксон,
а также юбилейными датами городского
поселения Диксон.
2.Награждением ценным подарком
поощряются коллективы организаций
различных форм собственности 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. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом может представляться органом государственной власти,
органом местного самоуправления, организацией независимо от организационноправовой формы и формы собственности,
трудовым коллективом или группой
граждан.
4. Ходатайство о награждении и прилагаемые к нему документы представляются в комиссию по наградам городского
поселения Диксон в письменной форме
не менее чем за месяц до предполагаемой
даты награждения и должны содержать:
1) краткие биографические сведения
о
выдвигаемой
кандидатуре
(кандидатурах) и описание их достижений и заслуг с приложением подтверждающих документов;
2) выписку из трудовой книжки о трудовой деятельности лица, представляемого к награждению, в том числе с указанием сведений из раздела "награды, поощрения";
3) сведения о производственной или
иной деятельности предприятий, учреждений, организаций, представляемых к
награждению, раскрывающие характер и
степень их заслуг.
5. При рассмотрении вопроса о
награждении или поощрении граждан
учитываются их деловые, моральные и
общечеловеческие качества.
6. Ходатайства о награждении Благодарственным письмом представляются не
более чем на трёх человек от организации (коллектива).
7. Повторное награждение Благодарственным письмом по одним и тем же основаниям допускается не ранее, чем через 2 года.
8. Комиссия в течение 20 дней дает
оценку заслуг кандидата к награждению
Благодарственным письмом и представляет рекомендации о возможном удовлетворении или отклонении ходатайства о
награждении, либо рекомендации о представлении к иной, чем указано в ходатайстве, награде.
9. Руководитель Администрации поселения может принять решение о
награждении без соответствующего ходатайства и рекомендаций комиссии по
наградам на основании имеющихся у него данных.
10. Решение Руководителя Администрации поселения о награждении принимается в форме распоряжения Администрации городского поселения Диксон.
11. Благодарственное письмо подписываются Руководителем Администрации

поселения, заверяется печатью Администрации городского поселения Диксон.
12. Единовременное денежное вознаграждение и стоимость ценного подарка
определяется исходя из наличия финансовых средств на момент реального времени, но не должна превышать 3000
(трёх тысяч), за исключением награждений ценными подарками ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров, коллективов организаций различных форм собственности.
13. Благодарственное письмо оформляется в виде отдельного документа формата А4 в рамке, изготовленного на специальном бланке, в котором должны содержаться следующие реквизиты:
- герб муниципального образования;
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- наименование органа местного самоуправления;
- наименование документа – Благодарственное письмо;
- лицо, которое н а г р а ж д а е т с я:
фамилия, имя, отчество, наименование
должности
и органа,
в
котором
награждаемый
работает
(в
случае
награждения организации, учреждения
или предприятия указывается наименование данной организации, учреждения,
предприятия);
- основание поощрения согласно
пункту 1 настоящего Порядка;
14. Под ценным подарком понимается предмет, имеющий художественную и
материальную ценность, передаваемый в
собственность награждаемого в качестве
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