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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
« 22» марта 2011 г.

№ 3-1

Об утверждении Положения об
охране, сохранении, использовании
и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на
территории городского поселения
Диксон
В соответствии с пунктом 13 статьи 14
главы 3 Федерального закона от
16.09.2003 г № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи
9.3 Федерального закона от 25.06 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», пункта 13 статьи 9 Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон» (в редакции от 07.06.2010 года) Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить Положение об охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории городского
поселения Диксон согласно Приложению.
Настоящее Решение вступает в силу в
день, следующий за днем его опубликования в официальном печатном издании
«Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
Приложение к Решению
Диксонского городского Совета
Депутатов от 22.03.2011 г № 3-1
ПОЛОЖЕНИЕ
об охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия, расположенных
на территории городского поселения
Диксон
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об охране,
сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия,
расположенных на территории городского поселения Диксон, определяет порядок
осуществления полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон в сфере государственной
охраны объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения и
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, относящихся к муниципальной собственности городского поселения Диксон, расположенных на территории городского поселения Диксон.
2. Объекты культурного наследия
местного (муниципального) значения в
городском
поселении
Диксон в соответствии с федеральным законодательством подразделяются на следующие виды:
памятники - отдельные постройки,
здания и сооружения с исторически сложившимися территориями, мемориальные квартиры; отдельные захоронения;
произведения монументального искусства; объекты науки и техники;
ансамбли - четко локализуемые на
исторически сложившихся территориях
группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений

жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, в том числе
фрагменты
исторических
планировок и застроек, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям, произведениям ландшафтной арх
итектуры;
достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том
числе места бытования народных художественных промыслов; центр исторического поселения или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные
ландшафты, связанные с историей формирования этнических общностей на территории городского поселения Диксон,
историческими (в том числе военными)
событиями, жизнью известных личностей; культурные слои.
3. Действие настоящего Положения
распространяется на недвижимые объекты культурного наследия, расположенные на территории городского поселения
Диксон, в части:
1) осуществления полномочий государственной охраны - на объекты культурного
наследия
местного
(муниципального) значения;
2) сохранения, использования и популяризации - на объекты культурного
наследия, находящиеся в муниципальной собственности.
4. К недвижимым объектам культурного
наследия
местного
(муниципального) значения относятся
объекты,
обладающие
исто рик оархитектурной, художественной, научной
и мемориальной ценностью, имеющие
особое значение для истории и культуры
городского поселения Диксон.
Статья 2. Государственная охрана
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
1. Под государственной охраной объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения понимается
система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, принимаемых органами местного самоуправления
городского поселения Диксон в пределах
их компетенции, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного
наследия
местного
(муниципального) значения, расположенных на территории городского поселения
Диксон, предотвращение их разрушения
или причинения им вреда, контроль за
сохранением и использованием этих объе к т о в
в
с о о т в е т ствии с законодательством Российской
Федерации и Красноярского края.
2. Государственную охрану объектов
местного (муниципального) значения
(далее - охрана), расположенных на территории городского поселения Диксон,
осуществляет Администрация городское
поселение Диксон (далее - Администрация поселения).
3. Функции уполномоченного исполнительного органа власти в сфере охраны
объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения на территории городского поселения Диксон исполняет группа по вопросам культуры, связям с общественностью, молодежной политике и спорту Администрации городского поселения Диксон.
4. Объекты культурного наследия
местного (муниципального) значения,
расположенные на территории городского
поселения Диксон, подлежат охране в целях предотвращения их повреждения,

разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования,
перемещения и предотвращения других
действий, могущих причинить им вред, а
также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и
от иных негативных воздействий.
5. Охрана объектов культурного
наследия местного (муниципального)
значения, расположенные на территории городского поселения Диксон, включает в себя:
1) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и Красноярского края в сфере охраны и использования объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения;
2) учет объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения в
соответствии с пунктом 1 статьи 1 настоящего Положения;
3) представление этих объектов для
проведения историко-культурной экспертизы с целью включения в государственный реестр памятников или исключения из него;
4) согласование решения о включении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия и об исключении
из реестра;
5) установление ответственности за
повреждение, разрушение или уничтожение объекта, перемещение его, нанесение ущерба, изменение облика и интерьера объекта, которые являются предметом
охраны данного объекта;
6) согласование в случаях и порядке,
установленных законодательством, проектов зон охраны объектов, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений органов исполнительной власти всех уровней об отводе земель на территории поселения и изменении их правового режима;
7) контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Красноярского
края;
8) разработка проектов зон охраны
объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения;
9) выдача разрешений на проведение
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
и иных работ и проектов проведения указанных работ;
10) заключение охранных обязательств с собственниками и пользователями объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения;
11) выдача разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия
местного
(муниципального) значения;
12) установление границ территории
объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения, как объекта
градостроительной деятельности особого
регулирования;
13) установка на объектах культурного наследия местного (муниципального)
значения, находящихся в муниципальной собственности, информационных
надписей и обозначений (установка на
объектах культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся не в муниципальной собственно-
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сти, информационных надписей и обозначений производится собственниками
или пользователями этих объектов);
14обеспечение контроля состояния о
бъектов культурного наследия местного
(муниципального) значения;
15) иные мероприятия, проведение
которых отнесено к полномочиям органов
местного самоуправления.
Статья 3. Сохранение объекта
культурного наследия
1. Сохранение объектов культурного
наследия, расположенных на территории
городского поселения Диксон, предполагает обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
городского поселения Диксон, которое
предусматривает проведение реставрации, консервации объекта, ремонта объекта, приспособление его для современного использования, а также научноисследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы,
научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.
2. К проведению работ по сохранению
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
включенных в государственный реестр,
допускаются физические и юридические
лица, имеющие соответствующие лицензии, которые выдаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Осуществление работ по сохранению объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности, ведутся в соответствии с нормами
и правилами, установленными федеральными органами. Порядок проведения работ, контроль за их проведением, приемка выполненных работ проводятся в установленном порядке. Вся проектносметная документация объекта культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности, находится в обязательном порядке у заказчика работ по
сохранению объекта на бессрочном хранении.
4. В исключительных случаях допускается воссоздание утраченного объекта
при условии имеющихся достаточных
для этого оснований и принятия решения
органами местного самоуправления городского поселения Диксон или органами
государственной власти в согласовании с
органами местного самоуправления.
Статья 4. Использование объектов
культурного наследия
1. Собственник объекта культурного
наследия местного (муниципального)
значения (объекта культурного наследия,
находящегося в муниципальной собственности) или пользователь объекта по договору с собственником объекта несет бремя
содержания принадлежащего ему объекта, включенного в государственный реестр, или выявленного объекта культурного наследия.
2. При государственной регистрации
договора купли-продажи объекта культурного
наследия
местного
(муниципального) значения либо выявленного объекта культурного наследия
новый собственник принимает на себя
обязательства по сохранению объектов,
которые являются
ограничениями

2
(обременениями) права собственности на
данный объект.
В случае если принято решение об отказе включить выявленный объект культурного наследия в реестр, данные ограничения (обременения) не применяются.
3. Использование объектов культурного
наследия
местного
(муниципального) значения и земельного
участка, в пределах которого располагается объект, с нарушением законодательства Российской Федерации и Красноярского края об охране и использовании
объектов культурного наследия запрещается.
4. Объект культурного наследия местного (муниципального) значения, включенный в государственный реестр, используется с обязательным выполнением
следующих требований:
1) обеспечение неизменности облика
и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта, послужившими основанием
для включения объекта культурного
наследия в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте;
2) согласование в порядке, установленном федеральным законодательством,
осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории
объекта культурного наследия либо на
земельном участке указанного объекта;
3) обеспечение режима содержания
земель историко-культурного назначения;
4) обеспечение доступа к объекту
культурного наследия, условия которого
устанавливаются собственником объекта
культурного наследия по согласованию с
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
5. Выявленный объект культурного
наследия используется с обязательным
выполнением следующих требований:
1) обеспечение неизменности облика
и интерьера выявленного объекта культурного наследия в соответствии с особенностями, определенными как предмет
охраны данного объекта и изложенными
в заключение историко-культурной экспертизы;
2) согласование в порядке, установленном федеральным законодательством,
осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории
выявленного объекта культурного наследия либо на его земельном участке.
6. В случае, если собственник объекта
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения, включенного в реестр, либо земельного участка, не
выполняет
требований
к
сохранению объекта или совершает действия, угрожающие сохранности данного
объекта и влекущие утрату им своего значения, Администрация поселения может
обратиться в суд с иском об изъятии у собственника бесхозяйственно содержащегося объекта культурного наследия, включенного в реестр.
7. В случае принятия судом решения
об изъятии объекта культурного наследия, включенного в реестр, у собственника, содержащего данный объект ненадлежащим образом, по представлению Администрации поселения соответствующий
орган по управлению муниципальным
имуществом выкупает данный объект либо данный участок или организует их
продажу с публичных торгов.
Собственнику объекта культурного
наследия возмещается стоимость выкупленного объекта в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
8. Памятники и ансамбли, находящиеся в муниципальной собственности,
включая памятники и ансамбли, относящиеся к жилищному фонду, а также земельные участки, в границах которых
расположены указанные памятники и
ансамбли, разделу не подлежат. Выделение собственникам их доли в натуре не
осуществляется.
9. В случае, если объект культурного
наследия, включенный в реестр, уничто-
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жен по вине собственника данного объекта или пользователя данным объектом, либо по вине владельца земельного участка, земельный участок, расположенный в границах территории объекта
культурного наследия, являющийся
неотъемлемой частью объекта культурного наследия, может быть безвозмездно
изъят по решению суда в виде применения санкции за совершение преступления
или
иного
правонарушения
(конфискации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Договор аренды объекта культурного
наследия
местного
(муниципального) значения заключается
в соответствии с правилами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации для заключения договоров аренды зданий и сооружений.
В договоре аренды объекта культурного
наследия
местного
(муниципального) значения обязательно
указываются включенные в реестр сведения об особенностях, составляющих предмет охраны данного объекта культурного
наследия, и требования к сохранению
объекта культурного наследия в соответствии с федеральным и областным законодательством независимо от формы собственности данного объекта.
Договор аренды объекта культурного
наследия подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Обязательным условием заключения договора аренды объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения является охранное обязательство собственника объекта культурного
наследия или пользователя объекта
культурного наследия.
Охранное обязательство собственника
и пользователя объекта культурного
наследия местного (муниципального)
значения оформляется Администрацией
поселения.
Охранное обязательство собственника
и пользователя объекта культурного
наследия должно включать в себя требования к содержанию объекта культурного
наследия, условиям доступа к нему граждан, порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ
по его сохранению, а также иные обеспечивающие сохранность объекта требования.
Статья 5. Популяризация объектов культурного наследия
1. Популяризация объектов культурного
наследия
местного
(муниципального) значения включает:
1) ознакомление широкой общественности в области, стране и за рубежом с богатым культурным наследием городского
поселения Диксон;
2) проведение и участие в различных
конкурсах, смотрах-выставках и других
мероприятиях, связанных с пропагандой
культурного наследия города;
3) привлечение в туристические
маршруты объектов культурного наследия города, туристско-экскурсионная работа должна использовать весь потенциал культурного наследия городского поселения Диксон;
4) издание книг, буклетов, альбомов,
рекламной продукции с информацией об
объектах культурного наследия городского поселения Диксон.
2. Формирование бережного отношения
к
объектам
культурного
наследия включает:
1) усиление воспитательной и просветительной работы в сочетании с комплексом
правоохранительных
мер
(милицейские посты, маршруты патрулей
и видеонаблюдение);
2) привлечение населения к сохранению объектов культурного наследия, активное вовлечение в деятельность по сохранению культурного наследия представителей бизнеса, интеллигенции, молодежи и ветеранов; стимулирование
частных и общественных проектов сохранения и популяризации объектов культурного наследия;
3) проведение юбилейных мероприятий, связанных с известными памятниками, ансамблями, достопримечательными
местами поселения, как и с их создателями или событиями;

гласовании с органами охраны объектов
культурного наследия с учетом соблюдения установленных правил реконструкции, реставрации и ремонта объектов

4) широкая информация общественности об опасностях, грозящих культурному наследию, а также о мерах, принимаемых для его сохранения;
5) поддержка активности горожан,
профессиональной общественности в сборе и передаче информации, общественных инициатив по постановке на учет новых объектов, проведению историкокультурных экспертиз.
3. Комплексный подход к популяризации культурного наследия включает
также:
1) публикацию свода памятников,
фиксирующего современный уровень знаний о них, различные научные, научнопопулярные и справочно- информационные издания, общественные слушания,
выступления в средствах массовой информации;
2) проведение массовых мероприятий
и акций, связанных с Международным
днем охраны памятников в городе, организация научно-практических конференций всех уровней;
3) установка мемориальных и охранных досок, создание информационных
стендов по истории объектов культурного
наследия в зданиях-памятниках, организация тематических выставок.
Статья 6. Ответственность за
нарушения законодательства Российской Федерации, Красноярского
края и актов местного самоуправления городского поселения Диксон в
сфере охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия находящихся в компетенции органов местного самоуправления поселения
1. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и
Красноярского края в сфере охраны, сохранения и использования объектов
к у л ь т у рн о г о
н асл е д и я
м е ст н о г о
(муниципального) значения и объектов
культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности, несут от-

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения
Диксон «Об утверждении Положения об определении условий и порядка предоставления муниципальным служащим городского поселения Диксон права на пенсию за выслугу лет» (в редакции от 01.03.2010г.
№3-1)
В соответствии со статьёй 9 Закона
Красноярского края от 24 апреля 2008
года № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования
муниципальной
службы в Красноярском крае» Диксонский городского Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об определении условий и порядка предоставления муниципальным служащим городского поселения Диксон права на пенсию
за выслугу лет утверждённое Решением
Совета городского поселения Диксон от
13 марта 2009 года № 7-3 (в редакции от
01.03.2010г. №3-1) следующие изменения:
1) в пункте 1.2. слова «не менее 12,5
лет стажа муниципальной службы у мужчин и не менее 10 лет стажа муниципальной службы у женщин» заменить словами «не менее 15 лет стажа муниципальной службы»;
2) абзац шестой пункта 2.3 изложить

ветственность в соответствии с законодательством.
2. К лицам, виновным в нарушении
правил сохранности, содержания и использования объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, если эти действия по своему характеру не несут уголовной ответственности, могут быть применены меры
административного
воздействия
в соответствии со статьей 3.1 Закона
Красноярского от 02.10.2008 № 7-2161
«Об административных правонарушениях».
3. Юридические и физические лица,
причинившие вред объектам культурного
наследия местного (муниципального)
значения или объектам культурного
наследия, находящимся в муниципальной собственности, или их зонам охраны,
обязаны восстановить в прежнем состоянии эти объекты или их зоны охраны, а
при невозможности этого - возместить
убытки в соответствии с законодательством.
4. Порядок и условия восстановления
памятников или их зон охраны определяются Администрацией поселения в со-

в следующей редакции:
3) в абзаце первом пункта 2.2 слова
«среднемесячного заработка» заменить
словами «месячного денежного содержания»;
4) абзац второй пункта 2.2 изложить в
следующей редакции:
« При определении размера пенсии за
выслугу лет не учитываются:
а) суммы фиксированного базового
размера страховой части трудовой пенсии
по старости (фиксированного базового
размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных
членов семьи;
б) суммы фиксированного базового
размера страховой части трудовой пенсии
по старости (фиксированного базового
размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет
или наличием инвалидности I группы;
в) размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации" исходя из расчетного пенсионного
капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взносов, поступив-
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ших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после
назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев работы
и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией
(дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии
с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 указанного Федерального закона;
г) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
5) абзацы второй и третий пункта 2.3.
изложить в следующей редакции:
«Размер месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется
пенсия за выслугу лет, не должен превышать следующего количества должностных окладов с учётом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях: 4,0 должностного оклада по
должностям главной группы; 3,1 должностного оклада по должностям ведущей
группы; 3,0 должностного оклада по
должностям старшей группы; 2,8 должностного оклада по должностям младшей
группы»;
6) в абзаце втором пункта 5.1 слова
«решением Совета городского поселения
Диксон» заменить словами « муниципальными правовыми актами городского
поселения Диксон»;
7) пункт 6.1 раздела 6 изложить в
следующей редакции:
«6.1.Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с соблюдением правил,
предусмотренных Законом Красноярского края от 24.04.2008г. №5-1565, при увеличении в общем порядке месячного денежного содержания по соответствующей
должности муниципальной службы, а
также при изменении размера трудовой
пенсии, исходя, из которой установлен
размер пенсии за выслугу лет. При этом
размер пенсии пересчитывается со сроков, установленных для изменения трудовой пенсии.
8) раздел 6 дополнить пунктом 6.4.,
6.5 следующего содержания:
«6.4. Данные о лицах, которым установлена пенсия за выслугу лет в соответствии с Законом Красноярского края от
24.04.2008г. №5-1565, передаются в уполномоченный Правительством края орган
исполнительной власти края для ведения
сводного реестра лиц, получающих пенсию, в порядке утверждённом Указом Губернатора Красноярского края от 08 сентября 2009 года №139-уг «Об утверждении Порядка ведения сводного реестра
лиц, являющимися получателями пенсии
за выслугу лет, выплачиваемой за счёт
средств местных бюджетов»;
9) в пункте 7.1. раздела 7 цифры
«2,3» заменить цифрами «4,77»;
10) в приложении 1 слова «В
соответствии
с
Решением Совета городского поселения Диксон от 13.03.2009№ 7
-3» исключить;
11) в приложении 2 слова «месячный
должностной оклад» заменить словом
«должностной»;
12) в приложении 3 слова «Месячный
должностной оклад по соответствующей должности муниципальной службы
городского поселения Диксон по состоянию на день выдачи настоящей справки
составляет _____________ руб. ______ коп.»
исключить;
13) в приложении 5 слова «В соответствии с Решением Совета городского поселения Диксон от 13.03.2009 № 7-3» исключить после слов "выборную муниципальную должность" дополнить словами
", замещаемую на постоянной основе".
2.Со дня вступления в силу настоящего Решения пенсии за выслугу лет,
назначенные до вступления в силу Закона Красноярского края от 25.11.2010г.
№11-5335 «О внесении изменений в Закон Красноярского края «Об особенностях
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», подлежат перерасчёту с соблюдением положений, предусмотренных настоящим Решением.
В случае, если в результате перерасчёта пенсии за выслугу лет в соответ-

ствии с настоящим Решением размер
пенсии за выслугу лет подлежит уменьшению, либо право на пенсию за выслугу
лет утрачивается, пенсия за выслугу лет
сохраняется и выплачивается в прежнем
объёме.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года.
Глава городского поселения Диксон
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
И.Е.Дудина
«22» марта 2011 г
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О порядке принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий в
муниципальном образовании
«Городское поселение Диксон»
На основании подпункта 6 пункта 10
статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 29 Устава городского поселения Диксон, Диксонский городской
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий в
муниципальном образовании «Городское
поселение Диксон» согласно приложению
к настоящему Решению.
2. Признать утратившими силу Решение Совета городского поселения Диксон
от 23 декабря 2005 г. № 6-1 «Об утверждении положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании
«Диксонский Вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е. Дудина
Приложение к Решению
Диксонского городского Совета
депутатов от 22.03.2011 г. № 3-3
ПОРЯДОК
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в
соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным
законом
от
14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», Уставом городского поселения Диксон и устанавливает порядок
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий.
1.2. Основные понятия, используемые
в настоящем Порядке:
предприятие - муниципальное унитарное предприятие, являющееся коммерческой организацией, не наделенное
правом собственности на закрепленное за
ним собственником имущество.
2. Цели и основания создания
предприятий
2.1. Предприятия создаются в целях
решения вопросов местного значения и
для получения прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
2.2. В городском поселении Диксон

могут создаваться и действовать следующие виды предприятий:
- предприятия, основанные на праве
хозяйственного ведения (муниципальные
предприятия);
- предприятия, основанные на праве
оперативного
управления
(казенные
предприятия).
2.3. Основанием для создания муниципального предприятия являются:
- необходимость использования имущества, приватизация которого запрещена;
- необходимость осуществления деятельности в целях решения социальных
задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным
ценам) по вопросам местного значения;
- осуществления деятельности, предусмотренной действующим законодательством исключительно для муниципальных унитарных предприятий;
- необходимости осуществления научной и научно-технической деятельности в
соответствующих отраслях;
- необходимости разработки и изготовления отдельных видов продукции,
находящейся в сфере интересов муниципального образования;
- необходимости производства отдельных видов продукции, изъятые из оборота или ограниченные в обороте.
2.4. Основанием для создания казенного предприятия являются:
- если преобладающая или значительная часть производимой продукции,
выполняемых работ, оказываемых услуг
предназначена для нужд муниципального образования;
- необходимость использования имущества, приватизация которого запрещена, в том числе имущества, необходимого
для обеспечения функционирования воздушного, железнодорожного и водного
транспорта, реализации иных интересов
муниципального образования;
- необходимость осуществления деятельности по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным муниципальным образованием ценам в целях решения социальных задач;
- необходимость производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота
или ограниченные в обороте;
- необходимость осуществления отдельных дотируемых видов деятельности
и ведения убыточных производств;
- необходимость осуществления деятельности, предусмотренной действующим законодательством исключительно
для казенных предприятий.
3. Порядок принятия решений о
создании муниципального унитарного предприятия, муниципального казенного предприятия
3.1. Решение о создании муниципального унитарного предприятия, муниципального казенного предприятия (далее
по тексту - муниципальное предприятие)
принимается Администрацией городского
поселения Диксон.
3.2. Устав предприятия, форма трудового договора с руководителем, его кандидатура утверждаются Администрацией
городского поселения Диксон.
3.3. Проект постановления о создании
муниципального предприятия могут вносить на рассмотрение в Администрацию
городского поселения Диксон Глава городского поселения Диксон, депутаты
Диксонского городского Совета депутатов, Руководитель Администрации городского поселения Диксон, органы территориального общественного самоуправления.
3.4. На инициатора возлагается обязанность по подготовке проекта постановления и других необходимых документов,
связанных с созданием предприятия.
3.5. Проект постановления о создании
муниципального предприятия должен содержать:
- цели и предмет деятельности создаваемого муниципального предприятия в
соответствии с действующим законодательством;
- исчерпывающее описание уставных
видов деятельности муниципального
предприятия.

ся:

К проекту постановления прилагают-

- план проведения организационных
мероприятий по созданию муниципального предприятия;
- проект устава предприятия;
- проект трудового договора с руководителем предприятия.
3.5.1. Проект устава предприятия
должен содержать:
- полное и сокращенное наименование;
- указание на местонахождение;
- цели, предмет и виды деятельности;
- размер уставного фонда предприятия, порядок и источники его формирования (кроме казенных предприятий);
- иные сведения, предусмотренные
законодательством.
3.6. К проекту постановления о создании муниципального предприятия инициатором
создания
муниципального
предприятия прилагаются следующие документы:
- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости принятия решения о создании муниципального
предприятия в соответствии с действующим законодательством, а также прогнозы социально-экономических и иных последствий его принятия;
- экономическое обоснование с учетом
состояния рынка соответствующих услуг
и муниципальных обязательств с приложением расчетов предполагаемых изменений параметров бюджета;
- перечень имущества, предполагаемого к передаче муниципальному предприятию для закрепления на праве хозяйственного
ведения
(оперативного
управления) при его учреждении, и его
стоимость, определяемая в соответствии с
законодательством об оценочной деятельности.
4. Порядок принятия решений о реорганизации муниципального предприятия
4.1.
Решение
о
реорганизации
(слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) муниципального предприятия принимается Администрацией городского поселения Диксон.
В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация муниципального предприятия в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких муниципальных
предприятий осуществляется на основании решения уполномоченного государственного органа или решения суда.
4.2. Проект постановления о реорганизации муниципального предприятия
могут вносить на рассмотрение в Администрацию городского поселения Диксон
Глава городского поселения Диксон, депутаты Диксонского городского Совета
депутатов, Руководитель Администрации
городского поселения Диксон, органы
территориального общественного самоуправления.
4.3. На инициатора возлагается обязанность по подготовке проекта постановления и других необходимых документов,
связанных с реорганизацией предприятия.
4.4. Основаниями для реорганизации
предприятия могут являться:
- нецелевое использование выделенных бюджетных средств;
- убыточность по итогам годового баланса;
- периодический (по анализу ежеквартального отчета) рост задолженности,
не
обеспеченный
товарноматериальными запасами;
- иные основания в соответствии с
действующим законодательством.
4.5. При наличии основания инициатор готовит проект постановления о реорганизации предприятия.
4.6. К проекту постановления инициатором реорганизации предприятия прилагаются следующие документы:
- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости принятия решения о реорганизации муниципального предприятия, а также прогнозы
социально-экономических и иных последствий его принятия;
- экономическое обоснование с учетом
состояния рынка соответствующих услуг
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и муниципальных обязательств с приложением расчетов предполагаемых изменений параметров бюджета;
- перечень имущества, предполагаемого к передаче правопреемнику для закрепления на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) при реорганизации муниципального предприятия.
5. Порядок принятия решения о ликвидации муниципального предприятия
5.1. Решение о ликвидации муниципального предприятия принимается Администрацией городского поселения Диксон.
5.2. Проект постановления о ликвидации муниципального предприятия могут
вносить на рассмотрение в Администрацию городского поселения Диксон Глава
городского поселения Диксон, депутаты
Диксонского городского Совета депутатов, Руководитель Администрации городского поселения Диксон, органы территориального общественного самоуправления.
5.3. На инициатора возлагается обязанность по подготовке проекта постановления и других необходимых документов,
связанных с ликвидацией предприятий.
5.4. Основаниями для ликвидации
предприятия могут являться:
- допущенные при его создании грубые нарушения закона, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- осуществление деятельности без
надлежащего разрешения (лицензии),
либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или
грубыми нарушениями закона или иных
правовых актов;
- при систематическом осуществлении
деятельности, противоречащей его уставным целям;
- нецелевое использование бюджетных средств;
- нецелевое использование закрепленного имущества;
- решение суда;
- если стоимость имущества недостаточна для удовлетворения требований
кредиторов;
- в иных случаях, предусмотренных
законодательством.
5.5. При наличии оснований инициатор готовит проект постановления о ликвидации предприятия.
5.6. К проекту постановления о ликвидации предприятия инициатором ликвидации предприятия прилагаются следующие документы:
- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости принятия решения о ликвидации муниципального предприятия, а также прогнозы социально-экономических и иных последствий его принятия;
- параметры изменения местного бюджета в связи с принятием решения о ликвидации;
- перечень имущества, высвобождаемого в процессе ликвидации муниципального предприятия и остающегося в

муниципальной собственности после расчетов с кредиторами.
6. Заключительные положения
6.1. Иное, не предусмотренное настоящим Порядком, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

«22» марта 2011 г.

№ 3-5

О внесении изменений в Решение Диксонского городского совета
депутатов от 17.12.2010г. № 17-3 «О
внесении изменений в Решение Диксонского городского совета депутатов от 30.11.2010 г. № 15-1 «Об
утверждении размеров платы за
содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
для населения на 2011 год в городском поселении Диксон»
В соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 03.12.2010г.
№ 179-т «Об установлении предельных
максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги на 2011 год», согласно рекомендациям Правительства Красноярского края
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного и муниципального жилого фонда
плату за жилое помещение для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 2011 год с учетом применения индекса роста в размере 113%, Диксонский
городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
Внести изменения в Решение Диксонского городского совета депутатов от
17.12.2010г. № 17-3 «О внесении изменений в Решение Диксонского городского
совета депутатов от 30.11.2010 г. № 15-1
«Об
утверждении размеров платы
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги для
населения на 2011 год в городском поселении Диксон» в части размера платы
населением за содержание и ремонт жилого помещения.
Пункт 2 Решения Диксонского городского совета депутатов от 17.12.2010г. №
17-3 «О внесении изменений в Решение
Диксонского городского совета депутатов
от 30.11.2010 г. № 15-1 «Об
утверждении размеров платы за содержание
и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги для населения на
2011 год в городском поселении Диксон»
изложить в следующей редакции:
Утвердить
с
01.01.2011
г.
по
31.12.2011 г. следующие предельные месячные платежи за содержание и ремонт
жилого помещения и коммунальные
услуги с учетом НДС для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилого
помещения муниципального жилищного
фонда в размере:

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

«22» марта 2011 г.

№ 3-4

О внесении изменений в Решение
Диксонского городского Совета депутатов от 17.12.2010 г. № 17-1 «О бюджете муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2011 год»
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в Решение Диксонского городского совета депутатов от 17.12.2010 г. №
17-1 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2011 год» следующие изменения:
1) Статью 1 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2011 год по доходам в сумме
155 624,63 тыс. руб. и по расходам в сумме 157 905,38 тыс. руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Дик-

сон на 2011 год в размере 2 280,75 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»;
2) Статью 9 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, получаемых бюджетом городского поселения Диксон из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2011 году в сумме
152 080,15 тыс. руб.»;
3) Статью 11 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, направляемых из бюджета
городского поселения Диксон в 2011 году
в сумме 878,82 тыс. руб. согласно приложению 8 к настоящему Решению»;
4) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 к настоящему
Решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
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