ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» апреля 2011 года

№ 21 -П

О внесении дополнений в Реестр
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения Диксон и
подведомственными им учреждениями, утвержденный Постановлениями

администрации городского поселения Диксон от 26.11.2011г. № 68-П, от
16.02.2011г. № 8-П
В соответствии с Федеральный законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993р, Распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 N 936-р, на
основании Устава Городского поселения
Диксон, Администрация городского поселения Диксон ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органами
местного самоуправления городского по-

селения Диксон и подведомственными
им учреждениями, утвержденный Постановлениями администрации городского поселения Диксон от 26.11.2011г.
№ 68-П, от 16.02.2011г. № 8-П, муниципальными услугами №№ 20-23 согласно
приложению.
2. Группе по экономике, земельным
и
имущественным
отношениям
(Барышникова Ю.В.), обеспечить передачу уведомлений и сведений о муниципальных услугах в Уполномоченный орган на ведение Реестра государственных и муниципальных услуг Красноярского края.
3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном изда-

издается с 31 марта 2006 года

13 апреля 2011 года
№ 12 (147)
нии "Диксонский вестник" и на сайте:
www.dikson-arktica.ru.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон
С.В. Пухир
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07 » апреля 2011 года
№ 24-П
Об утверждении организационного комитета и плана проведения
праздничных мероприятий, посвященных 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г
В целях координации и оперативности решения вопросов по подготовке и
проведению празднования 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г. Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить организационный комитет в следующем составе:
Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённый 66 – годовщине Победы в Великой Отечественной войне (приложения
№1).
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» апреля 2011 года

№ 26-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ И
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А
ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 8
мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации, руководствуясь
статьёй 47 Устава городского поселения
Диксон, в связи с совершенствованием
правового положения муниципальных
учреждений городского поселения Диксон Администрация городского поселения
Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных и
бюджетных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном
издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко
Приложение
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 07 апреля №26-П
ПОРЯДОК
создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных
казенных и бюджетных учреждений,
а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения
в них изменений
1. Общие положения
1.Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 2 статьи 13,
пунктами 11, 4 статьи 14, пунктом 21 статьи 16, пунктом 2 статьи 171, пунктом 5
статьи 18 и пунктом 1 статьи 191 Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 15 статьи 31 Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», устанавливает процедуры создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных казенных и
бюджетных,
которые
созданы
(планируется создать) на базе имущества,
находящегося в муниципальной собственности (далее - муниципальные учреждения), а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них
изменений, если иное не предусмотрено
федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Красноярского
края, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления городского поселения Диксон.
2. Создание муниципальных учреждений
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2. Муниципальное учреждение может
быть создано путем его учреждения в соответствии с настоящим разделом или путем изменения типа существующего муниципального учреждения в соответствии
с разделом 4 настоящего Порядка.
3. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения
принимается Администрацией городского
поселения Диксон.
4. Постановление Администрации городского поселения Диксон о создании
муниципального учреждения должно содержать:
а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его
типа;
б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения,
определенные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами;
в) наименование органа местного самоуправления, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя
создаваемого муниципального учреждения;
г) сведения о недвижимом имуществе
(в том числе земельных участках), которое закрепляется (предоставляется в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным учреждением;
д) предельную штатную численность
работников (для казенного учреждения);
е) перечень мероприятий по созданию
муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
5. Проект постановления Администрации городского поселения Диксон о
создании муниципального учреждения
подготавливается структурным подразделением Администрации городского поселения Диксон, осуществляющим функции и полномочия по выработке муниципальной политики и нормативноправовому регулированию в установленной сфере деятельности, в отношении муниципальных учреждений, которые будут
находиться в ведении этого подразделения.
6. Одновременно с проектом постановления Администрации городского поселения Диксон о создании муниципального учреждения разработчиком представляется пояснительная записка, которая должна содержать:
а) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения;
б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права выполнять муниципальные
функции (для казенного учреждения).
7. Постановлением Администрации
городского поселения Диксон о создании
муниципального учреждения утверждается устав этого муниципального учреждения в соответствии с разделом 6
настоящего Порядка.
3. Реорганизация муниципальных
учреждений
8. Реорганизация муниципального
учреждения может быть осуществлена в
форме его слияния, присоединения, разделения или выделения.
9. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, выделения, слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является муниципальным казенным учреждением) или присоединения (в случае
присоединения муниципального бюджетного или автономного учреждения к казенному учреждению) принимается Администрацией городского поселения Диксон в порядке, аналогичном порядку создания муниципального учреждения путем его учреждения.
10. Решение должно содержать:
а) наименование муниципальных
учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов;
б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального
учреждения (учреждений) после завершения процесса реорганизации;
г) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учреждения
(учреждений);
д) информацию об изменении

(сохранении) основных целей деятельности
реорганизуемого
учреждения
(учреждений);
е) информацию об изменении
(сохранении) штатной численности (для
казенных учреждений);
ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с
указанием сроков их проведения.
11. Проект постановления Администрации городского поселения Диксон о
реорганизации муниципальных учреждений, подготавливается структурным подразделением Администрации городского
поселения Диксон, осуществляющим
функции и полномочия по выработке муниципальной политики и нормативноправовому регулированию в установленной сфере деятельности, в отношении муниципального учреждения.
12. Принятие Администрацией городского поселения Диксон решения о реорганизации муниципального учреждения
(учреждений) при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих
оказанию (выполнению) муниципальными учреждениями, не может являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ).
4. Изменение типа муниципальных учреждений
13. Изменение типа муниципального
учреждения не является его реорганизацией.
14. Решение об изменении типа существующего муниципального учреждения
в целях создания муниципального казенного учреждения принимается Администрацией городского поселения Диксон.
15. Решение об изменении типа существующего муниципального учреждения
в целях создания муниципального казенного учреждения должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием
его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его
типа;
в) наименование органа местного самоуправления поселения, осуществляющего функции и полномочия учредителя
муниципального учреждения;
г) информацию об изменении
(сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
д) информацию об изменении
(сохранении) штатной численности;
е) перечень мероприятий по созданию
муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
16. Решение об изменении типа существующего муниципального учреждения
в целях создания муниципального бюджетного учреждения принимается Администрацией городского поселения Диксон, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, и должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием
его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его
типа;
в) наименование муниципального органа местного самоуправления поселения, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;
г) информацию об изменении
(сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
д) перечень мероприятий по созданию
муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
17. Проект постановления Администрации городского поселения Диксон об
изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения подготавливается структурным подразделением администрации, осуществляющим функции и
полномочия по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере
деятельности.
Одновременно с проектом постановления Администрации городского поселе-

ния Диксон об изменении типа муниципального учреждения в целях создания
муниципального казенного учреждения в
Руководителю Администрации городского
поселения Диксон представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности изменения типа
муниципального учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной).
18. В случае если изменение типа муниципального учреждения приведет к
невозможности осуществления указанным муниципальным учреждением муниципальных функций, структурным
подразделением администрации поселения, курирующим данную отрасль деятельности муниципального учреждения,
представляет руководителю администрации поселения пояснительную записку,
содержащую информацию о муниципальном учреждении, которому указанные
муниципальные функции будут переданы, либо обоснование не передачи.
19. В случае, если изменение типа
муниципального учреждения приведет к
невозможности осуществления создаваемым муниципальным учреждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в
пояснительной записке указывается информация о муниципальном учреждении, которому указанные полномочия будут переданы.
20. Принятие Администрацией городского поселения Диксон постановления
об изменении типа муниципального
учреждения в целях создания муниципального бюджетного при сохранении
объема муниципальных услуг (работ),
подлежащих оказанию (выполнению) муниципальными учреждениями, не может
являться основанием для сокращения
объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
21. После принятия правового акта об
изменении типа муниципального учреждения утверждаются изменения в устав
соответствующего муниципального учреждения в соответствии с разделом 6
настоящего Порядка.
5. Ликвидация муниципальных учреждений
22. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается Администрацией городского поселения Диксон в форме постановления администрации и должно содержать следующую информацию:
- наименование учреждения с указанием типа;
- наименование органа местного
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
- наименование структурного подразделения, ответственного за осуществление ликвидационных процедур.
- наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.
23. Проект постановления администрации поселения о ликвидации муниципального
учреждения
подготавливается
структурным подразделением администрации поселения,
курирующим соответствующее учреждение.
Одновременно с проектом постановления о ликвидации муниципального
учреждения структурным подразделением администрации поселения,
курирующим соответствующее учреждение,
представляется пояснительная записка,
содержащая обоснование целесообразности ликвидации учреждений и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной).
В случае если ликвидируемое муниципальное казённое учреждение осуществляет муниципальные функции, пояснительная записка должна содержать
информацию о муниципальном учреждении, которому указанные муниципальные функции будут переданы после завершения процесса ликвидации.
В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет
полномочия органа местного самоуправ-

ления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
пояснительная записка должна содержать информацию о муниципальном
учреждении, которому указанные полномочия будут переданы после завершения
процесса ликвидации.
24. После издания постановления
о ликвидации муниципального учреждения,
орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя обязан:
а) в трехдневный срок довести указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение
находится в процессе ликвидации;
б) в недельный срок:
- утвердить состав ликвидационной
комиссии соответствующего учреждения;
- установить порядок и сроки ликвидации соответствующего учреждения в
соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и правовым актом
о ликвидации муниципального учреждения.
25. Ликвидационная комиссия:
обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого муниципального учреждения в
течение всего периода его ликвидации;
- в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для
предъявления требований кредиторами,
представляет в Администрацию городского поселения Диксон, осуществляющую
функции и полномочия учредителя, для
утверждения промежуточный ликвидационный баланс;
- в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в Администрацию городского поселения Диксон, осуществляющую функции и полномочия учредителя, для
утверждения ликвидационный баланс;
- осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими законодательными
актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации муниципального
учреждения.
26. При ликвидации муниципального
казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения
связанных с этим убытков.
27. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения
удовлетворяются за счет имущества, на
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
Имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не
может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну городского поселения Диксон.
6. Утверждение уставов муниципальных учреждений и внесение
в них изменений
28. Устав муниципального учреждения, а также внесение изменений в него
утверждаются постановлением Администрации городского поселения Диксон,
осуществляющего функции и полномочия учредителя. Проект устава, а также
проект изменений в него подлежат согласованию в соответствии с регламентом администрации городского поселения Диксон.
29. Устав должен содержать следующие разделы:
а) общие положения, устанавливающие наименование (с указанием типа) и
информацию о месте нахождения муниципального учреждения, а также наименование органов местного самоуправления поселения, осуществляющих функции и полномочия учредителя и
собственника
имущества муниципального учреждения;
б)
цели и виды деятельности
учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
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правовыми актами, муниципальными
правовыми актами;
в) организация деятельности и управление учреждением;
г) имущество и финансовое обеспечение;
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, устав муниципального учреждения может также содержать иные разделы.
30. Устав муниципального казенного или бюджетного учреждения должен содержать: наименование муниципального учреждения с указанием в
наименовании его типа соответственно
«бюджетное учреждение» или «казенное
учреждение»;
- информацию о месте нахождения
муниципального учреждения;
- наименование учредителя и собственника имущества муниципального
учреждения;
- указания о структуре, компетенции
органов управления учреждения, порядке их формирования, сроках полномочий
и порядке деятельности таких органов;
- положения об ответственности руководителя учреждения;
- исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности,
не являющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для
достижения которых оно создано, а в случае предоставления муниципальному
казенному
учреждению
права
на
осуществление приносящей доходы деятельности - исчерпывающий перечень видов такой деятельности;
порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, который в том числе устанавливает обязанность учреждения представлять такое имущество
к
учету
в
реестре муниципального
имущества в установленном порядке;
- порядок передачи муниципальным
бюджетным учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств,
иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
- порядок осуществления крупных
сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
- запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является
отчуждение
или
обременение
имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных этому учреждению из муниципального бюджета, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации;
- положения об открытии лицевых
счетов муниципальному учреждению в
органах казначейства, а также об
иных
счетах,
открываемых муниципальным бюджетным учреждениям в
соответствии с пунктом статьи 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»;
- положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и распоряжении собственником имуществом ликвидированного
учреждения,
если
иное
не
предусмотрено законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- указание на субсидиарную ответственность муниципального образования
по обязательствам муниципального казенного учреждения в лице муниципального органа местного самоуправления по-
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полномочия учредителя.
«08» апреля 2011 года

№ 27 - П

О проведении первенства городского
поселения Диксон по игровым видам
спорта посвященного 66-годовщине
Победы ВОВ в 1941-1945г.г.
В целях развития массовой культуры
и спорта, укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди
населения городского поселения Диксон,
популяризации игровых видов спорта, в
связи с празднованием 66-й годовщины
Победы в ВОВ 1941-1945г.г., Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести с 15 апреля по 25 апреля 2011 года первенство городского поселения Диксон по игровым видам спорта, среди команд предприятий и организаций городского поселения на базе
ТМБОУ «Диксонская средняя школа».
2. Утвердить организационный комитет по проведению первенства по игровым видам спорта (приложение №1).
3. Утвердить Положение «О проведении первенства по игровым видам спорта среди предприятий и организаций городского поселения Диксон» (приложение
№2).
4. Организационному комитету организовать проведение первенства городского поселения по игровым видам спорта
в соответствии с Положением, в указанные сроки.
5. Контроль за исполнением данного
постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко
Приложение №1
к постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 08 апреля 2011г. № 27 -П
Организационный комитет
первенства по игровым видам спорта
Бондаренко Александр Александрович - Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
Давыдова Елена Ивановна - Главный специалист группы по вопросам
культуры СсО,МП и спорту Администрации городского поселения Диксон;
Волков Геннадий Егорович - учитель физической культуры ТМБОУ
«Диксонская средняя школа» (по согласованию);
Таракановский Виктор Владимирович
- сторож ТМБОУ «Диксонская
средняя общеобразовательная школа» (по
согласованию)
Лепешкин Евгений Витальевич главный специалист МУК «Культурнодосугового центра»
Качанов Олег Михайлович
- токарь ООО «Таймырэнергоком» (по согласованию)
Юдин Александр Александрович
- лейтенант пограничной заставы

проводятся в целях:
агитации и пропаганды физической
культуры и спорта, как одних из основных средств сохранения и укрепления
здоровья населения;
пропаганды здорового образа жизни;
повышения
качества
спортивномассовой работы с населением;
определения уровня физкультурноспортивной работы в коллективах учреждений, предприятий городского поселения Диксон.
II.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство проводится с 15 апреля
по 25 апреля 2011 года:
- волейбол, футбол на базе спортивного зала ТМБОУ «Диксонская средняя
школа» (далее Школа).
Соревнования проводятся ежедневно
с 18.00ч. – 21.00ч., кроме воскресенья.
III .РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА
Общее руководство проведением поселковых соревнований осуществляет Организационный К о м и т ет
А д м ин истрации
г о р о д ск о г о
поселения
Д и к с о н . Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию.
Состав судейской коллегии определяется :
-Главный судья избирается оргкомитетом,
- для выполнения функций бокового
судьи -представители от каждой команды.
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся согласно существующих правил по видам
спорта.
Руководители организаций и капитаны команд самостоятельно формируют
команды, принимают заявки на участие в
соревнованиях и направляют их в адрес
оргкомитета первенства.
В поселковом первенстве могут принять
участие любые организации городского поселения Диксон, команды школ, предпринимателей, временно неработающих.
Открытие соревнований состоится 15
апреля 2011 года в 18.30 ч. в спортзале
Школы.
График проведения игр составляется
судейской коллегией и доводится до сведения участников. Игроки команд должны представлять один трудовой коллектив, допускается участие команд с игроками разных коллективов, но выступающих под эгидой одной организации.
Соревнования проводятся по следующим видам спорта: волейбол, футбол.

Заявки от команд принимаются до 15
апреля
2011
г.
в к л ю ч ит е л ь н о
(Приложение №3).
Соревнования проводятся на основании настоящего положения, игровые
виды по круговой системе. Итог подводится по каждому виду отдельно. За чистоту и порядок в помещениях школы
несут ответственность участники соревнований.
V.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители соревнований определяются среди участвующих команд.
При равенстве сумм очков преимущество получает команда, имеющая лучший
показатель: а) в обязательных видах
спорта, затем команда, с большим количеством 1, затем 2, 3 и т.д. мест.
Команды победители в общекомандном первенстве награждаются: волейбол,
футбол 1
место - денежное вознаграждение - 4000 руб
2
место – денежное вознаграждение - 3000 руб
3
место- денежное вознаграждение в размере - 2500 руб
Судейская коллегия награждается
денежной премией в размере – 1500 руб
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению финальных соревнований Первенства несёт муниципальное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр»
г.п. Диксон (судейство соревнований,
награждение).
VII. ПОРЯДОК СУДЕЙСТВА
Волейбол, футбол:
- Каждый матч обслуживается двумя
судьями.
-Каждая из команд должна предоставить судью, из числа игроков, в судейскую бригаду начиная с начала соревнований 2011 года.
-За победу присуждается 2 очка, за
поражение 1 очко.
-При ничейном счёте назначается дополнительное время в соответствии с правилами.
-При равенстве сумм очков преимущество получает команда, забившая
больше мячей соперникам в этом виде.
-Награждаются спортсмены, занявшие 1-2-3 места.
Программа
соревнований по видам спорта первенства
1.Волейбол – состав команды 6 человек.
2.Футбол - 5 человек .
Волейбол, футбол — судейство по существующим правилам соревнований.

Приложение №2
к Постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 08 апреля 2011 года № 27 -П
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства по игровым видам спорта среди предприятий, организаций городского поселения Диксон посвященных 66-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945г.г.
I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Первенство по волейболу, футболу
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