
   

 

ставление муниципальных гарантий осу-
ществляться не будет. 

 
Статья 15. 
Установить, что в 2011 году предо-

ставление бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского поселения 
Диксон на возвратной основе осуществ-
ляться не будет. 

 
Статья 16. 
Установить, что остатки средств бюд-

жета городского поселения Диксон на 1 
января 2011 года в полном объеме могут 
направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета поселения в 2011 
году. 

 
Статья 17. 
 Утвердить резервный фонд Админи-

страции городского поселения Диксон в 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 «17» декабря  2010 г                     № 17-1 
 

О бюджете муниципального обра-
зования «Городское поселение Дик-
сон »  Таймырского  Долгано -
Ненецкого муниципального района 
на 2011 год 

 
Диксонский городской Совет депута-

тов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1.  
Утвердить  бюджет муниципального 

образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2011 год по доходам в сумме 
155 581,82 тыс. руб. и по расходам в сум-
ме 155 938,59 тыс. руб.  

Утвердить предельный размер дефи-
цита бюджета городского поселения Дик-
сон на 2011 год в размере 356,77 тыс. 
руб.  

Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета го-
родского поселения Диксон  согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 

 
Статья 2.  
Утвердить Перечень главных адми-

нистраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Диксон согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению. 

 
Статья 3.  
Утвердить Перечень главных адми-

нистраторов (администраторов) доходов 
бюджета городского поселения Диксон на 
2011 год и закрепленные за ними доход-
ные  источники согласно приложению 3 
к настоящему Решению. 

 
Статья 4.  
Установить, что доходы бюджета го-

родского поселения Диксон, поступающие 
в 2011 году, формируются в соответствии 
с нормативами, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами 
городского поселения Диксон за счет: 

отчислений от федеральных налогов 
и сборов; 

местных налогов и сборов; 
погашения задолженности прошлых 

лет по отмененным местным налогам и 
сборам; 

налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами; 

неналоговых доходов; 
безвозмездных поступлений. 
 
Статья 5.  
Утвердить доходы бюджета городско-

го поселения Диксон на 2011 год по ко-
дам главных администраторов доходов, 
видов доходов, подвидов доходов и клас-
сификации операций сектора государ-
ственного управления бюджетной класси-
фикации Российской Федерации  соглас-
но приложению 4 к настоящему Реше-
нию. 

 
Статья 6.  
Установить, что в 2011 году предо-

ставление налоговых кредитов, инвести-
ционных налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в 
бюджет городского поселения Диксон не 

осуществляется. 
 
 Статья 7.  
 Утвердить распределение расходов 

бюджета городского поселения Диксон на 
2011 год  по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов функци-
ональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно 
приложению 5 к настоящему Решению. 

 
Статья 8.  
Утвердить распределение расходов 

бюджета городского поселения Диксон на 
2011 год  по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации в ведомственной структуре 
расходов бюджета городского поселения 
Диксон согласно приложению 6 к насто-
ящему Решению. 

 
Статья 9. 
Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых бюджетом го-
родского поселения Диксон из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2011 году в сумме 
152 014,16 тыс. руб. 

 
Статья 10. 
Утвердить перечень и объемы финан-

сирования государственных полномочий 
и полномочий, переданных органом мест-
ного самоуправления на 2011 год соглас-
но приложению 7 к настоящему Реше-
нию. 

 
Статья 11. 
Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, направляемых из бюджета 
городского поселения Диксон в 2011 году 
в сумме 873,82 тыс. руб. согласно при-
ложению 8 к настоящему Решению. 

 
Статья 12. 
Установить, что в 2011 году предо-

ставляются субсидии юридическим ли-
цам (индивидуальным предпринимате-
лям): 

- на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением пассажирских перевозок; 

- на возмещение затрат, связанных с 
производством хлеба; 

- на возмещение затрат, связанных с 
содержанием и ремонтом жилищного 
фонда; 

- на компенсацию выпадающих дохо-
д о в  о р г а н и з а ц и й  жи л ищ н о -
коммунального комплекса, связанных с 
установлением Федеральной службой по 
тарифам предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за жилое по-
мещение и предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за комму-
нальные услуги; 

- на компенсацию (возмещение) рас-
ходов  организаций  жилищно -
коммунального комплекса, предоставля-
ющих услуги теплоснабжения. 

Установить, что условия, порядок 
предоставления и возврат субсидий, 
предоставляемых в 2011 году из бюджета 
городского поселения Диксон, устанавли-
ваются правовыми актами Администра-
ции городского поселения Диксон 

 
Статья 13. 
Установить, что верхний предел му-

ниципального долга на 01 января 2012 
года по долговым обязательствам город-
ского поселения Диксон не должен пре-
вышать нулевое значение. 
 

Статья 14. 
Установить, что в 2011 году предо-
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сумме 200,00 тыс. руб. 
 
Статья 18. 
Настоящее Решение вступает в силу с 

1 января 2011 года.   
 
Глава 
городского поселения Диксон 
И.Е.Дудина  
 
п. Диксон 
Подписано    «17» декабря  2010 г. 
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«17» декабря   2010 г.                № 17- 2          
 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОР-
ГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И 
ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕ-
ЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕ-
НИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
    

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 8 
мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, руководствуясь 
статьёй 29 Устава городского поселения 
Диксон, в связи с совершенствованием 
правового положения муниципальных 
учреждений городского поселения Дик-
сон Совет городского поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных ка-
зенных и бюджетных учреждений, а 
также утверждения уставов муници-
пальных учреждений и внесения в них 
изменений (Приложение). 

  
2. Опубликовать Решение в ин-

формационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления в сети Интер-
нет. 

 
3.  Решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2011 года. 

 
Глава городского поселения Диксон                                                         
И.Е. Дудина 
 

Приложение  
к Решению 

Диксонского городского  
Совета депутатов 
от  17.12.2010.г. 

 №17-2 
 

П О Р Я Д О К 
создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений, 
а также утверждения уставов муни-
ципальных учреждений и внесения 

в них изменений 
 

1. Общие положения 
1.Настоящий Порядок, разработан-

ный в соответствии с пунктом 2 статьи 13, 
пунктами 11, 4 статьи 14, пунктом 21 ста-
тьи 16, пунктом 2 статьи 171, пунктом 5 
статьи 18 и пунктом 1 статьи 191 Феде-
рального закона «О некоммерческих ор-
ганизациях», частью 15 статьи 31 Феде-
рального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний», устанавливает процедуры созда-
ния, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных казенных и 
бюджетных ,  ко т орые  с о зданы 
(планируется создать) на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности (далее - муниципальные учрежде-
ния), а также утверждения уставов муни-
ципальных учреждений и внесения в них 
изменений, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, законами и норматив-
ными правовыми актами Красноярского   

края, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления город-
ского поселения Диксон. 

 
2. Создание муниципальных  

учреждений 
 

2. Муниципальное учреждение может 
быть создано путем его учреждения в со-
ответствии с настоящим разделом или пу-
тем изменения типа существующего му-
ниципального учреждения в соответствии 
с разделом 4 настоящего Порядка. 

3. Решение о создании муниципаль-
ного учреждения путем его учреждения 
принимается Администрацией городского 
поселения Диксон. 

4. Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон о создании 
муниципального учреждения должно со-
держать: 

а) наименование создаваемого муни-
ципального учреждения с указанием его 
типа; 

б) основные цели деятельности созда-
ваемого муниципального учреждения, 
определенные в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами;  

в) наименование органа местного са-
моуправления, который будет осуществ-
лять функции и полномочия учредителя 
создаваемого муниципального учрежде-
ния; 

г) сведения о недвижимом имуществе 
(в том числе земельных участках), кото-
рое закрепляется (предоставляется в по-
стоянное (бессрочное) пользование) за со-
здаваемым муниципальным учреждени-
ем; 

д) предельную штатную численность 
работников (для казенного учреждения); 

е) перечень мероприятий по созданию 
муниципального учреждения с указани-
ем сроков их проведения. 

5. Проект постановления Админи-
страции городского поселения Диксон о 
создании муниципального учреждения 
подготавливается структурным подразде-
лением Администрации городского посе-
ления Диксон, осуществляющим функ-
ции и полномочия по выработке муници-
пальной политики и нормативно-
правовому регулированию в установлен-
ной сфере деятельности, в отношении му-
ниципальных учреждений, которые будут 
находиться в ведении этого подразделе-
ния. 

6. Одновременно с проектом поста-
новления Администрации городского по-
селения Диксон о создании муниципаль-
ного учреждения разработчиком пред-
ставляется пояснительная записка, кото-
рая должна содержать: 

а) обоснование целесообразности со-
здания муниципального учреждения; 

б) информацию о предоставлении со-
здаваемому муниципальному учрежде-
нию права выполнять муниципальные 
функции (для казенного учреждения). 

7. Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон о создании 
муниципального учреждения утвержда-
ется устав этого муниципального учре-
ждения в соответствии с разделом 6 
настоящего Порядка. 

3. Реорганизация муниципальных 

учреждений 
 

8. Реорганизация муниципального 
учреждения может быть осуществлена в 
форме его слияния, присоединения, раз-
деления или выделения. 

9. Решение о реорганизации муници-
пального учреждения в форме разделе-
ния, выделения, слияния (если возник-
шее при слиянии юридическое лицо яв-
ляется муниципальным казенным учре-
ждением) или присоединения (в случае 
присоединения муниципального бюджет-
ного или автономного учреждения к ка-
зенному учреждению) принимается Ад-
министрацией городского поселения Дик-
сон в порядке, аналогичном порядку со-
здания муниципального учреждения пу-
тем его учреждения. 

10. Решение должно содержать:  
а) наименование муниципальных 

учреждений, участвующих в процессе ре-
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содержащая обоснование целесообразно-
сти ликвидации учреждений и информа-
цию о кредиторской задолженности учре-
ждения (в том числе просроченной). 

В случае если ликвидируемое муни-
ципальное казённое учреждение осу-
ществляет муниципальные функции, по-
яснительная записка должна содержать 
информацию о муниципальном учрежде-
нии, которому указанные муниципаль-
ные функции будут переданы после за-
вершения процесса ликвидации. 

В случае если ликвидируемое муни-
ципальное учреждение осуществляет 
полномочия органа местного самоуправ-
ления по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме, 
пояснительная записка должна содер-
жать информацию о муниципальном 
учреждении, которому указанные полно-
мочия будут переданы после завершения 
процесса ликвидации. 

24.    После   издания   постановления   
о   ликвидации   муниципального учре-
ждения,   орган местного самоуправле-
ния, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя обязан: 

а)  в трехдневный срок довести ука-
занный правовой акт до сведения реги-
стрирующего органа для внесения в еди-
ный государственный реестр юридиче-
ских лиц сведения о том, что учреждение 
находится в процессе ликвидации; 

б) в недельный срок: 
-    утвердить    состав    ликвидацион-

ной    комиссии    соответствующего учре-
ждения; 

- установить порядок и сроки ликви-
дации соответствующего учреждения в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и правовым актом 
о ликвидации муниципального учрежде-
ния. 

25. Ликвидационная комиссия: 
-    обеспечивает   реализацию    пол-

номочий    по    управлению    делами 
ликвидируемого муниципального учре-
ждения в течение всего периода его лик-
видации; 

-  в десятидневный срок с даты исте-
чения периода, установленного для 
предъявления   требований   кредитора-
ми,   представляет   в   Администрацию 
городского поселения Диксон,     осу-
ществляющую     функции     и     полно-
мочия учредителя, для утверждения про-
межуточный ликвидационный баланс; 

 -  в десятидневный срок после завер-
шения расчетов с кредиторами представ-
ляет в Администрацию городского посе-
ления Диксон, осуществляющую функ-
ции   и   полномочия   учредителя,   для   
утверждения   ликвидационный баланс; 

- осуществляет иные предусмотрен-
ные Гражданским кодексом Российской 
Федерации и другими законодательными 
актами Российской Федерации мероприя-
тия по ликвидации муниципального 
учреждения. 

26. При ликвидации муниципального 
казенного учреждения кредитор не впра-
ве требовать досрочного исполнения соот-
ветствующего обязательства, а также пре-
кращения обязательства и возмещения 
связанных с этим убытков. 

27. Требования кредиторов ликвиди-
руемого муниципального учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на 
которое в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации может быть 
обращено взыскание. 

Имущество муниципального учре-
ждения, оставшееся после удовлетворе-
ния требований кредиторов, а также иму-
щество, на которое в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание по обя-
зательствам ликвидируемого учрежде-
ния, передается ликвидационной комис-
сией в казну городского поселения Дик-
сон. 
 
6. Утверждение уставов муниципаль-

ных учреждений и внесение  
в них изменений 

 
28.  Устав муниципального учрежде-

ния, а также внесение изменений в него 
утверждаются постановлением Админи-
страции городского поселения Диксон, 
осуществляющего  функции  и  полномо-

организации, с указанием их типов; 
б) форму реорганизации; 
в) наименование муниципального 

учреждения (учреждений) после завер-
шения процесса реорганизации; 

г) наименование органа местного са-
моуправления, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя реоргани-
зуемого муниципального учреждения 
(учреждений); 

д) информацию об изменении 
(сохранении) основных целей деятельно-
сти реорганизуемого учреждения 
(учреждений); 

е) информацию об изменении 
(сохранении) штатной численности (для 
казенных учреждений); 

ж) перечень мероприятий по реорга-
низации муниципального учреждения с 
указанием сроков их проведения. 

11. Проект постановления Админи-
страции городского поселения Диксон о 
реорганизации муниципальных учрежде-
ний, подготавливается структурным под-
разделением Администрации городского 
поселения Диксон, осуществляющим 
функции и полномочия по выработке му-
ниципальной политики и нормативно-
правовому регулированию в установлен-
ной сфере деятельности, в отношении му-
ниципального учреждения. 

12. Принятие Администрацией город-
ского поселения Диксон решения о реор-
ганизации муниципального учреждения 
(учреждений) при сохранении объема му-
ниципальных услуг (работ), подлежащих 
оказанию (выполнению) муниципальны-
ми учреждениями, не может являться ос-
нованием для сокращения объема бюд-
жетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый период, выде-
ляемых на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).  
 

4. Изменение типа  
муниципальных учреждений 

 
13. Изменение типа муниципального 

учреждения не является его реорганиза-
цией. 

14. Решение об изменении типа суще-
ствующего муниципального учреждения 
в целях создания муниципального казен-
ного учреждения принимается Админи-
страцией городского поселения Диксон. 

15. Решение об изменении типа суще-
ствующего муниципального учреждения 
в целях создания муниципального казен-
ного учреждения должно содержать: 

а) наименование существующего му-
ниципального учреждения с указанием 
его типа; 

б) наименование создаваемого муни-
ципального учреждения с указанием его 
типа; 

в) наименование органа местного са-
моуправления поселения, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения; 

г) информацию об изменении 
(сохранении) основных целей деятельно-
сти муниципального учреждения; 

д) информацию об изменении 
(сохранении) штатной численности; 

е) перечень мероприятий по созданию 
муниципального учреждения с указани-
ем сроков их проведения. 

16. Решение об изменении типа суще-
ствующего муниципального учреждения 
в целях создания муниципального бюд-
жетного учреждения принимается Адми-
нистрацией городского поселения Дик-
сон, осуществляющей функции и полно-
мочия учредителя муниципального учре-
ждения, и должно содержать: 

а) наименование существующего му-
ниципального учреждения с указанием 
его типа; 

б) наименование создаваемого муни-
ципального учреждения с указанием его 
типа; 

в) наименование муниципального ор-
гана местного самоуправления поселе-
ния, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя муниципального учре-
ждения; 

г) информацию об изменении 
(сохранении) основных целей деятельно-
сти муниципального учреждения; 

д) перечень мероприятий по созданию 
муниципального учреждения с указани-
ем сроков их проведения. 

17. Проект постановления Админи-
страции городского поселения Диксон об 
изменении типа муниципального учре-
ждения в целях создания муниципально-
го казенного учреждения подготавлива-
ется структурным подразделением адми-
нистрации, осуществляющим функции и 
полномочия по выработке муниципаль-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере 
деятельности. 

Одновременно с проектом постанов-
ления Администрации городского поселе-
ния Диксон об изменении типа муници-
пального учреждения в целях создания 
муниципального казенного учреждения в 
Руководителю Администрации городского 
поселения Диксон представляется пояс-
нительная записка, содержащая обосно-
вание целесообразности изменения типа 
муниципального учреждения и информа-
цию о кредиторской задолженности учре-
ждения (в том числе просроченной). 

18. В случае если изменение типа му-
ниципального учреждения приведет к 
невозможности осуществления указан-
ным муниципальным учреждением му-
ниципальных функций, структурным 
подразделением администрации поселе-
ния, курирующим данную отрасль дея-
тельности муниципального учреждения, 
представляет руководителю администра-
ции поселения пояснительную записку, 
содержащую информацию о муниципаль-
ном учреждении, которому указанные 
муниципальные функции будут переда-
ны, либо обоснование не передачи. 

19. В случае, если изменение типа 
муниципального учреждения приведет к 
невозможности осуществления создавае-
мым муниципальным учреждением пол-
номочий органа местного самоуправле-
ния по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме, в 
пояснительной записке указывается ин-
формация о муниципальном учрежде-
нии, которому указанные полномочия бу-
дут переданы. 

20. Принятие Администрацией город-
ского поселения Диксон постановления 
об изменении типа муниципального 
учреждения в целях создания муници-
пального бюджетного при сохранении 
объема муниципальных услуг (работ), 
подлежащих оказанию (выполнению) му-
ниципальными учреждениями, не может 
являться основанием для сокращения 
объема бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год и плановый пе-
риод, выделяемых на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ).  

21. После принятия правового акта об 
изменении типа муниципального учре-
ждения утверждаются изменения в устав 
соответствующего муниципального учре-
ждения в соответствии с разделом 6 
настоящего Порядка. 

 
5. Ликвидация муниципальных 

учреждений 
 
22.  Решение о ликвидации муници-

пального учреждения принимается Ад-
министрацией городского поселения Дик-
сон  в   форме   постановления админи-
страции   и должно содержать следую-
щую информацию: 

- наименование учреждения с указа-
нием типа; 

- наименование органа      местного      
самоуправления, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя; 

- наименование структурного подраз-
деления, ответственного за осуществле-
ние ликвидационных процедур. 

- наименование правопреемника ка-
зенного учреждения, в том числе по обя-
зательствам, возникшим в результате ис-
полнения судебных решений. 

23. Проект   постановления    админи-
страции   поселения о   ликвидации му-
ниципального      учреждения      подго-
тавливается      структурным подразделе-
нием администрации поселения,     кури-
рующим соответствующее учреждение. 

Одновременно с проектом постанов-
ления о ликвидации муниципального 
учреждения структурным подразделени-
ем администрации поселения,     куриру-
ющим соответствующее учреждение, 
представляется пояснительная записка, 

чия  учредителя.  Проект устава,  а также 
проект изменений в него подлежат согла-
сованию в соответствии с регламентом ад-
министрации городского поселения Дик-
сон. 

29. Устав должен содержать следую-
щие разделы: 

а) общие положения, устанавливаю-
щие наименование (с указанием типа) и 
информацию о месте нахождения муни-
ципального учреждения, а также наиме-
нование органов местного самоуправле-
ния поселения, осуществляющих функ-
ции     и     полномочия     учредителя     и     
собственника     имущества муниципаль-
ного учреждения; 

б)     цели    и    виды    деятельности    
учреждения    в    соответствии    с феде-
ральными    законами,    иными    норма-
тивными    правовыми    актами, муници-
пальными правовыми актами; 

в) организация деятельности и управ-
ление учреждением; 

г) имущество и финансовое обеспече-
ние; 

В случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством, устав муници-
пального учреждения может также содер-
жать иные разделы. 

30. Устав   муниципального   казенно-
го   или   бюджетного   учреждения дол-
жен содержать: наименование муници-
пального учреждения с указанием в 
наименовании его типа соответственно 
«бюджетное учреждение» или «казенное 
учреждение»; 

- информацию о месте нахождения 
муниципального учреждения; 

- наименование учредителя и соб-
ственника имущества муниципального 
учреждения; 

- указания о структуре, компетенции 
органов управления учреждения, поряд-
ке их формирования, сроках полномочий 
и порядке деятельности таких органов; 

- положения об ответственности руко-
водителя учреждения; 

-  исчерпывающий перечень видов де-
ятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, 
не являющихся основными), которые му-
ниципальное учреждение вправе осу-
ществлять в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано, а в слу-
чае предоставления муниципальному     
казенному     учреждению     права     на     
осуществление приносящей доходы дея-
тельности - исчерпывающий перечень ви-
дов такой деятельности; 

-  порядок распоряжения имуще-
ством, приобретенным муниципальным 
бюджетным  учреждением  за  счет  дохо-
дов,   полученных  от  приносящей дохо-
ды   деятельности,   который  в  том  чис-
ле  устанавливает  обязанность учрежде-
ния     представлять     такое     имущество     
к     учету     в     реестре муниципального 
имущества в установленном порядке; 

- порядок передачи муниципальным 
бюджетным учреждением некоммерче-
ским организациям в качестве их учреди-
теля или участника денежных средств, 
иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закреп-
ленного за ним собственником или приоб-
ретенного бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему собствен-
ником на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимого имущества; 

-   порядок  осуществления  крупных  
сделок  и  сделок,  в  совершении которых 
имеется заинтересованность; 

-  запрет на совершение сделок, воз-
можными последствиями которых явля-
ется   отчуждение   или   обременение   
имущества,    закрепленного   за муници-
пальным   учреждением,   или   имуще-
ства,   приобретенного   за   счет средств, 
выделенных этому учреждению из муни-
ципального бюджета, если иное не уста-
новлено законодательством Российской 
Федерации; 

- положения об открытии лицевых 
счетов муниципальному учреждению в    
органах    казначейства,    а    также    об    
иных    счетах,    открываемых муници-
пальным  бюджетным  учреждениям  в  
соответствии  с  пунктом статьи   30   Фе-
дерального   закона   «О   внесении   из-
менений   в   отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения 
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«21» декабря 2010 г     № 22/2010-П 
 

О  рабочей группе по учету 
граждан, фактически проживаю-
щих на территории городского по-
селения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.Создать рабочую группу по учету 

граждан, фактически проживающих на 

территории городского поселения Диксон 
в следующем составе: 

2.Предложить членам рабочей груп-
пы к 20.01.2010 года подготовить предло-
жения в план мероприятий по учету 
граждан, фактически проживающих на 
территории городского поселения Дик-
сон.  

 
3. Контроль за исполнением настоя-

щего Постановления оставляю за собой 
                                                                                                                                                           
Глава городского поселения Диксон                                                      
И.Е.Дудина  
 
 
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ В 

КВАРТИРЕ 
По статистике, больше всего пожаров и 
наибольшее количество погибших при-
ходится на многоквартирные жилые до-
ма. 
При пожаре в жилом многоэтажном доме 
скорость распространения дыма по ле-
стничным маршам может достигать не-
сколько десятков метров в секунду, поэто-
му спасение людей из жилого многоэтаж-
ного здания весьма затруднено.  
 
Для сохранения жизни себе и своим 
близким каждый житель должен 
знать основные правила поведе-ния 
при пожаре. 
 
1.    При появлении в квартире запаха 
дыма вызвать пожарную охрану по теле-
фо-ну «01». 
2.    Если возможно, покинуть квартиру, 
закрыв плотно все окна и двери. Если 
возможности покинуть квартиру нет - 
выйти на балкон, балконный люк, либо 
нахо-диться у окна. 
3.    Если очаг возгорания видим и он не-
большой, попытаться справиться с ним 
самостоятельно: залив очаг возгорания 
водой; при помощи огнетушителя; 
накрыв его любой плотной тканью; забро-
сав песком или землей (можно использо-
вать землю из цветочных горшков). 
4.    При  небольшой задымленности в 
подъезде, продвигайтесь к выходу на чет-
вереньках, ползком, держась за стены, 
при этом, если возможно, прикрыв орга-
ны ды-хания смоченной водой тканью, ес-
ли нет – задержите дыхание. 
 
Очень опасно - поэтому нельзя: 
1.    Выходить в сильно задымленный 

государственных (муниципальных) учре-
ждений»;  

-  положения о ликвидации муници-
пального учреждения по решению соб-
ственника   имущества   и   распоряже-
нии   собственником   имуществом ликви-
дированного       учреждения,       если       
иное       не       предусмотрено законода-
тельством    Российской    Федерации    и    
иными    нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации; 

- указание на субсидиарную ответ-
ственность муниципального образования 
по обязательствам муниципального ка-
зенного учреждения в лице муниципаль-
ного органа местного самоуправления по-
селения, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя. 

 
«17» декабря 2010 г.                № 17- 3 

 
О внесении  изменений  в  Реше-

ние Диксонского городского совета 
депутатов от 30.11.2010г. № 15-1 «Об    
утверждении    размеров    платы    за 
содержание  и   ремонт  жилого  по-
мещения  и   коммунальные  услуги   
для   населения  на 2011 год в город-
ском поселении Диксон»  
 

В соответствии с Приказом Министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края от 03.12.2010г. № 179
-т «Об установлении предельных макси-
мальных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги 
на 2011 год», Совет городского поселения 
Диксон 

 
РЕШИЛ: 
 
Внести изменения в Решение Дик-

сонского городского совета депутатов от 
30.11.2010г. № 15-1 «Об  утверждении 
размеров  платы  за  содержание  и   ре-
монт  жилого  помещения  и коммуналь-
ные  услуги для населения на 2011 год в 
городском поселении Диксон» в части 
размера платы населением за комму-
нальные услуги.  

  
Пункт 1 Решения Диксонского город-

ского совета депутатов от 30.11.2010г. № 
15-1 «Об  утверждении размеров  платы  
за содержание  и   ремонт  жилого  поме-
щения  и коммунальные  услуги для 
населения на 2011 год в городском посе-
лении Диксон» изложить в следующей 
редакции: 

Утвердить с 01.01.2011 г. по 
31.12.2011 г. следующие предельные ме-
сячные платежи за жилое помещение и 
коммунальные услуги с учетом НДС для 
нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам 
найма жилого помещения муниципаль-

ного жилищного фонда в размере: 
3. Опубликовать настоящее Решение 

в информационном печатном издании  
«Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон                                                        
И.Е. Дудина 

 
 

 
«16» декабря 2010 г     № 21/2010-П 
 
 

О награждении  Благодарно-
стью Главы городского поселения 
Диксон 
 

На основании Положения о 
наградах и поощрениях муниципаль-
ного образования «Городское поселе-
ние Диксон», утверждённого Решени-
ем Совета городского поселения Дик-
сон от 04 апреля 2007 года № 3-2 (в 
редакции от 18.05.2010 г. № 6-3) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. За многолетний добросовестный 

труд, активную жизненную позицию, вы-
сокий профессионализм, в связи   с  20-
летием основания Пенсионного Фонда 
Российской Федерации  наградить Благо-
дарностью Главы городского поселения 
Диксон  

 
 Бердникову Ольгу Александров-

ну -  специалиста клиентской службы 
Пенсионного Фонда  в городском поселе-
нии Диксон Управления РФ 
(государственное учреждение) в Таймыр-
ском Долгано-Ненецком муниципальном 
районе (межрайонное) Красноярского 
края.  

 
3. Согласно п. 5.11.4. раздела 5.10 По-

ложения о награде и поощрениях муни-
ципального образования «Городское посе-
ление Диксон», утвержденного Решением 
Совета городского поселения Диксон от 
18.05.2010г. № 6-3 Администрации город-
ского поселения Диксон выплатить еди-
новременное денежное вознаграждение 
Бердниковой Ольге Александровне  в 
размере 1 150 рублей (с учётом НДФЛ). 

 
3. Контроль за исполнением настоя-

щего Постановления оставляю за собой. 
 
Глава городского поселения Диксон                                                      
И.Е.Дудина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

подъезд, поскольку дым очень токсичен, 
а горячий воздух может обжечь легкие. 
2.    Разбивать в горящем помещении ок-
на. 
3.    Пользоваться во время пожара лиф-
том. 
4.    Спускаясь вниз по лестничному мар-
шу, держаться за перила. 
5.    Прыгать из окон (каждый второй 
прыжок с 4 этажа и выше почти всегда 
при-водит к смерти), спускаться вниз по 
веревкам, простыням, водосточным тру-
бам. 
6.    Проходить сквозь горящее помеще-
ние, если нет уверенности, что  вы сможе-
те проскочить его за несколько секунд. 
 
ЗА 15 МИНУТ ВЫГОРАЕТ ПОЛНО-
СТЬЮ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА УГАРНОГО 
ГАЗА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА – 4-5 МИНУТ 
НАХОЖДЕНИЯ В ЗАДЫМЛЕННОМ 

ПОМЕЩЕНИИ. 
 
 
 
 
 
 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА ПО ПРИ-

ЧИНЕ ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ 
Шалость детей с огнем - довольно распро-
страненная причина пожара. Ребенок, 
оставшись без присмотра взрослых, мо-
жет взять спички и, подра-жая взрослым, 
поджечь бумагу, включить в розетку 
электрический нагрева-тельный прибор 
или даже устроить костер. Беря пример 
со взрослых, дети иногда пытаются ку-
рить. Виноваты в этом, конечно, родите-
ли, которые ос-тавляют одних детей в 
квартире, не прячут от них спички, не 
контролируют поведение детей, не следят 
за их играми, а иногда, потакая детским 
капризам, разрешают играть со спичка-
ми, поручают разжигать или присматри-
вать за горящими конфорками газовой 
плиты, топящимися печами, работающи-
ми электробытовыми приборами. 
 
Особенно опасны игры детей с огнем в 
местах, скрытых от глаз взрос-лых: на 
стройках, чердаках, в подвалах. При 
этом, как правило, сами винов-ники при 
виде пламени, вышедшего из под кон-
троля, теряются, получают тяжелейшие 
травмы, а иногда и гибнут. 
 
Между тем избежать подобных трагедий 
можно. Необходимо постоян-но разъяс-
нять ребенку опасность игр с огнем, хра-
нить спички или иные за-жигательные 
принадлежности, а также особо опасные в 
пожарном отноше-нии изделия, предме-
ты и материалы вне досягаемости детей и 
по возможно-сти не оставлять детей 
надолго без присмотра. 
 
Следует иметь ввиду, что если пожар 
произойдет в результате безнад-зорности 
детей с причинением ущерба третьим ли-
цам, то родители по закону несут ответ-
ственность за это в административном по-
рядке. Суд вправе по за-явлению потер-
певшего взыскать с родителей, допустив-
ших безнадзорность детей, сумму причи-
ненного пожаром ущерба. 
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