ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Решение
Диксонского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального
образования «Городское поселение
Диксон» Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
на 2011 год»

е) на компенсацию (возмещение) расходов
организаций
жилищнокоммунального комплекса, предоставляющих услуги теплоснабжения.
Установить, что условия, порядок
предоставления и возврата субсидий,
предоставляемых в 2011 году:
- указанных в подпунктах «а» - «г»
настоящей части устанавливаются правовыми актами Администрации городского
поселения Диксон;
- указанных в подпунктах «д» - «е»
настоящей части устанавливаются правовыми актами Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»;

Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

4) Дополнить Статьей 12.1 следующего содержания:

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» (в редакции решений Диксонского городского Совета депутатов от 01 февраля 2011 № 1-3,
от 22 марта 2011 № 3-4) следующие изменения:

«Установить, что в целях своевременного финансирования завоза топливно –
энергетических ресурсов на территорию
городского поселения Диксон главные
распорядители средств бюджета городского поселения Диксон в 2011 году вправе
авансировать расходы на возмещение
убытков в связи с применением государственных регулируемых цен на теплоснабжение и услуги водоснабжения, вырабатываемую дизельными электростанциями и котельными городского поселения Диксон для населения.
Авансирование указанных расходов
осуществляется в пределах поквартального распределения бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Диксон по соответствующему
главному распорядителю, но не более
80% годового объема бюджетных ассигнований»;

РЕШЕНИЕ
«18» апреля 2011 г

№ 4-1

1) Статью 1 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2011 год по доходам в сумме
157 731,59 тыс. руб. и по расходам в сумме 195 012,34 тыс. руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Диксон на 2011 год в размере 37 280,75 тыс.
руб.
Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон
согласно
приложению 1 к настоящему 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
154 187,11 тыс. руб.»
3) Статью 12 изложить в следующей
редакции:
«Установить, что в 2011 году предоставляются субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям):
а) на возмещение затрат, связанных с
осуществлением пассажирских перевозок;
б) на возмещение затрат, связанных с
производством хлеба;
в) на возмещение затрат, связанных с
содержанием и ремонтом жилищного
фонда;
г) на возмещение части затрат, связанных с приобретением топливноэнергетических ресурсов;
д) на компенсацию выпадающих доходов
организаций
жилищнокоммунального комплекса, связанных с
установлением Федеральной службой по
тарифам предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги;

5) Статью 13 изложить в следующей
редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга на 01 января 2012 года
по долговым обязательствам городского
поселения Диксон в сумме 35000,00
тыс.руб., в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0 тыс.руб.»;
6) Дополнить Статьей 13.1 следующего содержания:
«Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Диксон на 2011 год в сумме 35000,00
тыс.руб.»;
7) Дополнить Статьей 13.2 следующего содержания:
«Утвердить Программу внутренних
заимствований городского поселения
Диксон на 2011 год согласно Приложению 9 к настоящему Решению»;
8) Дополнить Статьей 13.3 следующего содержания:
«Утвердить структуру муниципального долга городского поселения Диксон на
2011 год согласно Приложению 10 к
настоящему Решению»;
9) 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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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«18» апреля 2011 г
№ 4-2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате
труда работников муниципальных учреждений муниципального образования
«Городское поселение Диксон» согласно
приложению к настоящему Решению.
2. Признать утратившими силу:
1) Решение Совета городского поселения Диксон от 23.06.2006 г. N 9-1 "Об
утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений,
работников рабочих профессий органов
местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение
Диксон»";
2) Решение Совета городского поселения Диксон от 18.09.2006 г. № 10-4 "О
внесении изменения Решение Совета городского поселения Диксон от 23.06.2006
г. № 9-1 «Об утверждении в Положение
Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, работников
рабочих профессий органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Диксон»";
3) Решение Совета городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. № 3-7 "О
внесении изменений в Положение об
оплате труда работников муниципальных
учреждений, работников рабочих профессий органов местного самоуправления
муниципального образования «Городское
поселение Диксон»";
4) Решение Совета городского поселения Диксон от 20.09.2007 г. N 10-4"О
внесении изменений в Положение об
оплате труда работников муниципальных
учреждений, работников рабочих профессий органов местного самоуправления
муниципального образования «Городское
поселение Диксон»";
5) Решение Совета городского поселения от 31.01.2008 г. N 1-5 "О внесении
изменений в Положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений,
работников рабочих профессий органов
местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение
Диксон»";
6) Решение Совета городского поселения Диксон от 29.02.2008 г. N 2-2 "О
внесении изменений в Положение об
оплате труда работников муниципальных
учреждений, работников рабочих профессий органов местного самоуправления
муниципального образования «Городское
поселение Диксон»";
7) Решение Совета городского поселения Диксон от 24.12.2008 г. N 6-2 "О
внесении изменений в Положение об
оплате труда работников муниципальных
учреждений, работников рабочих профессий органов местного самоуправления
муниципального образования «Городское
поселение Диксон»";
8) Решение Диксонского городского
Совета депутатов от 01.02.2011 г. N 1-4
"О внесении изменения в Положение об
оплате труда работников муниципальных
учреждений, работников рабочих профессий органов местного самоуправления
муниципального образования «Городское
поселение Диксон»";
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 01 апреля
2011г.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.ДУДИНА
Приложение к Решению
Диксонского городского Совета
депутатов от 18.04.2011 года № 4-2
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДИКСОН»
Настоящее Положение регулирует
оплату труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений,
работников органов местного самоуправления
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон»" (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных
служащих), финансируемых за счет
средств бюджета городского поселения
Диксон (далее - учреждения).
I. Оплата труда работников учреждений
1. Оплата труда работников учреждений осуществляется на основе тарифной
системы.
Тарифная система оплаты труда работников учреждений устанавливается
на основе Единой тарифной сетки поселения по оплате труда работников учреждений (далее - тарифная сетка поселения).
2. Оплата труда работников учреждений производится в виде заработной платы, и включает в себя:
тарифную ставку (оклад);
стимулирующие выплаты;
компенсационные выплаты;
материальную помощь.
3. В соответствии с законодательством
Российской Федерации, Красноярского
края, муниципальными правовыми актами Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района (далее - муниципальный район) и нормативными актами органов местного самоуправления
городского поселения Диксон к заработной плате работников учреждений применяются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
4. Порядок исчисления заработной
платы работников учреждений устанавливается Администрацией городского поселения.
II. Тарифная ставка (оклад)
5. Тарифная ставка (оклад) устанавливается исходя из разряда оплаты труда
в соответствии с тарифной сеткой поселения.
6. Тарифная ставка (оклад) первого
разряда тарифной сетки поселения устанавливается в размере 1404 рублей в месяц.
7. Тарифные ставки (оклады) второго
и последующих разрядов тарифной сетки
поселения определяются исходя из размера тарифной ставки (оклада) первого разряда и тарифных коэффициентов.
8. Тарифные коэффициенты тарифной сетки
поселения устанавливаются
согласно Приложению 1 к настоящему
Положению.
9. Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки поселения устанавливаются
согласно Приложению 2 к настоящему
Положению.
10. Соотношение между тарифными
ставками (окладами) первого и восемнадцатого разрядов тарифной сетки поселения устанавливается в размере не менее 1 к 4,5.
III. Стимулирующие выплаты
11. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда
могут устанавливаться стимулирующие
выплаты (премии, надбавки за высокую
результативность работы, за высокое качество выполняемых работ, за интенсивность труда, персональные надбавки).
12. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от индивидуальных деловых качеств работника, уровня его профессионального мастерства,
степени важности выполняемых им работ, отношения к труду и личного вклада
в коллективные результаты работы.
13. В целях стимулирования работников учреждений на качественное и результативное осуществление своих должностных (функциональных) обязанностей
устанавливается ежемесячная персональная надбавка, стимулирующая повышение деловых (трудовых) качеств работников учреждений.
14.Порядок и условия начисления
стимулирующих выплат, а также размер
ежемесячной персональной надбавки,
установленной пунктом 13 настоящего
Положения, устанавливаются Админи-

страцией городского поселения.
IV. Компенсационные выплаты
15. Порядок установления компенсационных выплат, их виды и размеры
определяются Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
16. Компенсационные выплаты включают в себя:
1) Надбавки и доплаты, исчисляемые
в процентах к тарифной ставке (окладу),
виды и размеры которых устанавливаются согласно Приложениям 3 - 4 к настоящему Положению.
2) Фиксированные компенсационные
выплаты, устанавливаемые в размере
1872 рублей на одного работника в месяц
в целях частичной компенсации удорожания товаров и услуг на территории городского поселения Диксон. К указанным
выплатам районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях не применяются.
17. Порядок и условия начисления
компенсационных выплат, установленных настоящим Положением, определяются Администрацией городского поселения.
18. Работникам, месячная заработная
плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей)
с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже минимального размера оплаты труда, устанавливается доплата, размер которой для каждого работника определяется как разница между минимальным размером оплаты труда и величиной заработной платы конкретного
работника за соответствующий период
времени.
Работникам, месячная заработная
плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме
рабочего времени с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже
минимального размера оплаты труда, исчисленного пропорционально отработанному работником времени, устанавливается доплата, размер которой для каждого работника определяется как разница
между минимальным размером оплаты
труда, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы конкретного
работника за соответствующий период
времени.
19. Доплата до минимального размера оплаты труда, предусмотренная пунктом 18 настоящего Положения, не устанавливается в случае, если размер минимальной заработной платы, установленный в Красноярском крае для муниципального района, превышает минимальный размер оплаты труда.
20. Работникам, месячная заработная
плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей)
с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной платы, установленного в
Красноярском крае для муниципального
района, устанавливается доплата, размер
которой определяется как разница между
размером минимальной заработной платы и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий
период времени.
Работникам, месячная заработная
плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме
рабочего времени с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже
размера минимальной заработной платы,
установленного в Красноярском крае, исчисленного пропорционально отработанному работником времени, устанавливается доплата, размер которой для каждого работника определяется как разница
между размером минимальной заработной платы, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и
величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период
времени.
V. Материальная помощь
21. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда
может предоставляться материальная помощь.

22. Порядок и условия выплаты, а
также размеры материальной помощи
для работников учреждений определяются Администрацией городского поселения.
VI. Особенности оплаты труда отдельных категорий работников учреждений
23. Порядок оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений устанавливается
Администрацией городского поселения.
24.
Выпускникам
учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, обучавшимся по очной форме обучения и работающим по специальности, соответствующей
полученному образованию в учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета городского поселения и расположенных на территории городского поселения Диксон, на период до 3 лет после
окончания вышеуказанных образовательных учреждений устанавливаются ежемесячные денежные выплаты в размере
1000 рублей. К указанным денежным выплатам районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях не применяются.
25. Работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в поселке городского типа Диксон, устанавливаются повышенные на 25 процентов тарифные ставки (оклады) по сравнению с
тарифными ставками (окладами) работников, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
26.
Работникам
муниципальных
учреждений, расположенных на территории городского поселения Диксон, устанавливается ежемесячная надбавка за
работу в экстремальных условиях в размере 20 процентов тарифной ставки
(оклада).
27. Работникам отдельных категорий
и отраслей бюджетной сферы может производиться повышение тарифных ставок
(окладов) тарифной сетки поселения в
соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению в порядке, определяемом Администрацией городского поселения.
28. При присвоении работнику квалификационной категории, ученой степени
и почетного звания тарифный разряд
оплаты труда работника учреждения может повышаться в порядке, определяемом Администрацией городского поселения.
29. Для отдельных категорий работников учреждений может устанавливаться иная система оплаты труда, отличная
от определенной настоящим Положением.
Установление иных условий оплаты
труда работников учреждений производится путем внесения изменений в настоящее Положение.
VII. Фонд оплаты труда
30. При формировании годового фонда оплаты труда работников учреждений
в пределах утвержденного лимита численности предусматриваются средства,
обеспечивающие рост оплаты труда работников в размере, определяемом решением представительного органа местного
самоуправления о бюджете городского поселения на очередной финансовый год,
для выплаты:
тарифных ставок (окладов) по должностям (профессиям) работников учреждений, установленных на основе тарифной сетки поселения ;
стимулирующих выплат, компенсационных выплат и материальной помощи,
предусмотренных настоящим Положением.
31. Порядок формирования фонда
оплаты труда работников учреждений
устанавливается Администрацией городского поселения.
32. Определение размера средств,
направляемых на оплату труда работников учреждений, полученных от предпринимательской деятельности, и порядок
оплаты труда работников за счет указанного вида средств устанавливаются Администрацией городского поселения.
33. Фонд оплаты труда (за исключением фиксированных компенсационных
выплат) формируется с учетом районного
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коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Красноярского края, муниципальными
правовыми актами муниципального района и нормативными актами органов
местного самоуправления городского по-

Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», с
учетом предложений управляющей организации Муниципального унитарного
предприятия «Диксонбыт», Диксонский
городской Совет депутатов,

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

« 18 » апреля 2011 года

№ 4-4

Об утверждении Порядка формирования резерва управленческих
кадров городского поселения Диксон
В соответствии с пунктом 3 статьи 43
Федерального Закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 33
Устава городского поселения Диксон
Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок формирования
резерва управленческих кадров городского поселения Диксон» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение
в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
Приложение
к Решению Диксонского городского
Совета депутатов От 18.04.2011 г.№ 4-4
Порядок формирования резерва
управленческих кадров городского поселения Диксон
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
селения Диксон.
« 18 » апреля 2011 г.

№4-3

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения на 2011 год в городском поселении Диксон
Во исполнение ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 г. 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 «Об
утверждении правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме», Постановлением Правительства Российской

РЕШИЛ:
Установить плату за содержание и
ремонт жилого помещения в городском
поселении Диксон для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда с 01.01.2011 года по
31.12.2011 года, на основании расчетов,
представленных управляющей организацией МУП «Диксонбыт», связанных с расходами на предоставление услуги:
- в размере 100% от экономически
обоснованных затрат равный 61,13 рублей за 1 кв. метр (без НДС);
2. Установить, что в составе платы за
содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, учитываются затраты на выполнение работ и
оказание услуг, согласно Приложению 1
к настоящему Решению.
3. Опубликовать настоящее Решение
в информационном печатном издании
«Диксонский вестник»
Глава городского поселения Диксон
И.Е. Дудина

1….1. Основной целью формирования
управленческого резерва городского
поселения Диксон является отбор
высококвалифицированных, мобильных,
имеющих активную жизненную позицию
и способных занять руководящие должности в сфере муниципального управления.
1..2. Основными принципами формирования управленческого резерва городского поселения Диксон являются:
1) открытость;
2) добровольность выдвижения кандидатов для включения в управленческий резерв городского поселения Диксон;
3) равные условия доступа граждан в
резерв кадров муниципальной службы в
соответствии с их уровнем компетентности;
4) объективность оценки деловых качеств, результатов служебной деятельности лиц для зачисления в резерв;
5) соответствие квалификации кандидата требованиям предусмотренной в резерве на замещение управленческих
должностей.
1.3. Основными этапами формирования управленческого резерва городского
поселения Диксон являются:
1) определение перечня должностей,
для замещения которых формируется
управленческий резерв городского поселения Диксон;
2) установление критериев отбора кандидатов для включения в управленческий
резерв городского поселения Диксон;
3) поиск и выдвижение кандидатов
для включения в управленческий резерв
городского поселения Диксон;
4) оценка и отбор кандидатов для

включения в управленческий резерв городского поселения Диксон;
5) формирование базы данных о
гражданах (списка граждан), включённых в управленческий резерв городского
поселения Диксон.
1.4. Общее руководство работой с резервом управленческих кадров городского поселения Диксон осуществляет Глава
городского поселения Диксон.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЗЕРВА
2..1. Целевые должности, для которых
формируется управленческий резерв городского поселения Диксон:
- Руководитель Администрации городского
поселения Диксон;
- заместитель Руководителя Администрации городского поселения Диксон;
- руководители структурных поддразделений администрации городского поселения Диксон;
- руководители унитарных предприятий;
- руководители муниципальных учреждений, предприятий;
2...2. Критериями отбора для включения кандидатов в управленческий резерв городского поселения Диксон являются:
результативность
и
успешность:
наличие объективно измеряемых показателей позитивных изменений, произошедших в деятельности организации
под руководством кандидата, наличие
успешно реализованных проектов;
профессиональная
компетентность:
наличие высшего профессионального
образования, наличие опыта работы,
знаний, умений и навыков управленческой деятельности, способность анализировать информацию и принимать обоснованные решения, стратегическое мышление;
социальная и личностная компетентность: наличие лидерских качеств, активная гражданская позиция, инициативность, способность объективно оценивать свою работу и работу коллектива, добросовестность, высокая работоспособность, коммуникабельность, корректность, порядочность;
состояние здоровья;
возраст от 25 до 50 лет включительно;
отсутствие документально подтверждённых сведений компрометирующего
характера.
2.3. Выдвижение граждан в качестве
кандидатов для включения в управленческий резерв городского поселения Диксон осуществляется:
путём самовыдвижения граждан, имеющих управленческий опыт и (или) занимающих должности категории руководители;
по представлению:
а) руководителей структурных подразделений органов местного самоуправления поселения,
б) общественных объединений;
в) предприятий и иных организаций
поселения.
2.4.
Самовыдвижение граждан
для включения в управленческий резерв городского поселения Диксон осуществляется путём представления в комиссию по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров, образованную Главой городского поселения Диксон (далее – Комиссия), следующих документов:
анкеты (приложение № 1) с приложением к ней описания в произвольной
форме основных достигнутых результатов
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деятельности кандидата;
документов, характеризующих кандидата (характеристики, отзывы, документы,
подтверждающие повышение профессионального уровня, результаты тестирования и т.д.), - в случае их наличия.
2. 5. Выдвижение граждан в качестве
кандидатов для включения в управленческий резерв городского поселения Диксон по представлению субъектов, указанных в подпункте 2 пункта 2.4. настоящего Порядка, осуществляется путём
направления в Комиссию следующих документов:
1) представления (приложение № 2);
анкеты (приложение № 1) с приложением к ней описания в произвольной форме основных достигнутых результатов деятельности кандидата;
документов, характеризующих кандидата (характеристики, отзывы, документы,
подтверждающие повышение профессионального уровня, результаты тестирования и т.д.), - в случае их наличия.
2.6. На основании представленных документов Комиссия осуществляет:
проверку полноты представленных документов;
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оценку кандидата для включения в
управленческий резерв городского поселения Диксон на соответствие критериям
отбора.
2.7.Комиссия может поручить одному из членов Комиссии провести собеседование с кандидатом для включения в
управленческий резерв городского поселения Диксон.
2.8.По результатам оценки кандидата
для включения в управленческий резе рв
городского поселения Диксон и (или )
собеседования с н им Комиссией м ожет быть принят о решение о включении гражданина в управленческий резерв
городского поселения Диксон.
2.9.На основании решения Комиссии о включении гражданина в управленческий резерв городского поселения
Диксон информация о гражданине
включается в список управленческого
резерва городского поселения Диксон
(приложение № 3).
2.10.Информация о гражданах,
включённых в управленческий резерв
городского поселения Диксон, размещается на сайте администрации городского
поселения Диксон.
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

2. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и подлежит
опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».

РЕШЕНИЕ

Глава Городского поселения Диксон
И.Е.Дудина

«18» апреля 2011 года

№ 4-5

Об отмене Решения Совета городского поселения Диксон от 04.04.2007
г. N 3-5 "Об утверждении Положения
об условиях оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы городского поселения Диксон, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (в редакции Решений
Совета городского поселения Диксон
от 21.04.2008 г. №6-2, от 24.12.2008г.
№6-3, от 11.01.2009г. №1-1)
В целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с требованиями федерального законодательства
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Считать утратившими силу с 01
июня 2011 года следующие Решения Совета городского поселения Диксон:
- Решение Совета городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. N 3-5 "Об
утверждении Положения об условиях
оплаты труда работников, занимающих
должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы
городского поселения Диксон, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления";
- Решение Совета городского поселения Диксон от 21.04.2008 г. №6-2 «О внесении изменений в Положение
об
условиях оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к
муниципальным должностям муниципальной службы городского поселения
Диксон, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;
- Решение Совета городского поселения Диксон от 24.12.2008г. №6-3 «О внесении изменений в Положение
об
условиях оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к
муниципальным должностям муниципальной службы городского поселения
Диксон, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;
- Решение Совета городского поселения Диксон от 11.01.2009г. №1-1 « О внесении изменений в Положение
об
условиях оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к
муниципальным должностям муниципальной службы городского поселения
Диксон, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления».

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
« 18 » апреля 2011 года

№ 4-6

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ОТ 17.12.2010 Г. N 17-2
«О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И
ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ
ИЗМЕНЕНИЙ»
В целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с требованиями федерального законодательства
Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. СЧИТАТЬ УТРАТИВШИМ СИЛУ
РЕШЕНИЕ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ
17.12.2010 Г. N 17-2 «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ
УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и подлежит
опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава Городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«18» апреля 2011

№ 4-7

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
«О введении земельного налога»
В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения
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Диксон, Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета городского поселения Диксон от 18.11.2005 г. № 36 «О введении земельного налога» (в редакции решений Совета городского поселения Диксон от 14 июня 2007 года № 81, 20 сентября 2007 года № 10-3, 01 марта
2010 года № 3-2, решения Диксонского
городского Совета депутатов от 25 ноября
2010 года № 14-4) следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей
редакции:
«В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Диксон, Диксонский городской
Совет депутатов:»;
2) пункт 4 дополнить подпунктом 4.6
следующего содержания:
«4.6. физическим лицам, в отношении
земельных участков, находящихся в собственности,
постоянном
(бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении:
1) Героям Советского Союза, Героев
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
2) инвалидам, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II
группу инвалидности, установленную до
1 января 2004 года;
3) инвалидам с детства;
4) ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также ветеранам
и инвалидам боевых действий;
5) физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26
ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
6) физическим лицам, принимавшим
в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах;
7) физическим лицам, получивших
или перенесших лучевую болезнь или
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с
любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую
технику.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании
«Диксонский вестник» и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года».
Глава городского поселения Диксон
И.Е. Дудина
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«18» апреля 2011

№ 4-8

О согласовании границ муниципального образования «Городское
поселение Диксон»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления В РОССИЙСКОЙ Федерации», ст. 29 Устава городского поселения

Диксон, Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать границы муниципального образования «Городское поселение
Диксон» на основе плана границ и описания,
подготовленных
ФГУП
«Красноярское аэрогеодезическое предприятие», согласно приложениям 1, 2.
2. Решение вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в
официальном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е. Дудина
Приложение 2
К Решению Диксонского городского
Совета депутатов от 18.04.2011 г. № 4-8
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН
По смежеству с Внутренними морскими
водами Российской Федерации
Граница муниципального образования городское поселение Диксон по смежеству с Внутренними морскими водами
Российской Федерации от точки 1
(узловая точка) до точки 136 (узловая
точка), протяженность 2060090,32 м.
От точки 1 – узловой точки стыка границ муниципального образования сельское поселение Караул, административной границы Ямало-Ненецкого автономного округа, Внутренних морских вод
Российской Федерации и муниципального образования городское поселение Диксон граница идет ломаной линией
262947,96 м на северо-восток по акватории пролива Овцына, проходя с запада от
острова Сибирякова, острова Носок, затем
по акватории Карского моря, огибая с северо-запада остров Диксон, острова Северо-Восточные до точки 4, расположенной
на юго-западном берегу острова Западный Каменный и соответствующей точке
№175 «Перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и
континентального шельфа СССР» Утвержденного Постановлениями Совета Министров СССР от 7 февраля 1984 г. и от
15 января 1985 г. (ИМ ГУНиО МО 1957г.,
вып. 32, №4560; 1984 г., вып. 24, №4604;
1985г., вып. 21, №4450), (далее – Перечень).
От точки 4 граница, огибая с северозапада остров Западный Каменный, следует 89986,18 м ломаной линией на северо-восток, проходя точку 8, расположенную западнее острова Баранова, до точки
9, расположенной с юга от острова
Вардропер, которые соответствуют точкам
№177 и №178 Перечня. Затем, огибая
остров Вардропер с запада, граница идет
93699,35 м в северо-восточном направлении, обходя острова Челльмана с северозапада, до точки 17, соответствующей точке №181 Перечня. Далее ломаной линией граница огибает острова СкоттГансена с запада, и идет на северо-восток
64584,98 м до острова Рингнес в точку 20,
которая соответствует точке №182 Перечня.
От точки 20 граница идет ломаной
линией 132593,97 м на северо-восток, огибая с северо-запада остров Гранитный,
острова Мона, остров Белуха, остров
Ударник, остров Продолговатый, до западного берега острова Гыдоямо, до точки
27 - точки №188 Перечня. Далее, огибая
остров Гыдоямо с северо-запада, граница
280577,56 м следует ломаной линией в северо-восточном направлении, проходя с
запада остров Макарова, остров Казак в
точке 30, соответствующей точке №190
Перечня, остров Садко, остров Ленин в
точке 32, соответствующей точке №192
Перечня, остров Русский в точке 33, соответствующей точке №193 Перечня, по
проливу Вилькицкого до мыса Неупокоева в точке 39, соответствующей точке
№195 Перечня, расположенном на юговосточной оконечности острова Большевик, группы островов Северная Земля.
От точки 39 граница следует ломаной
линией 58575,72 м на северо-запад вдоль
берега, проходя точку 41, соответствую-

щую точке №196 Перечня, мыс Гусиный
Нос, до северного побережья островов
Опасные, в точку 42 - точку №197 Перечня. Затем, огибая острова Опасные с запада, идет ломаной линией 47385,83 м на
северо-запад до юго-западного побережья
островов Оленьи до точки 45, соответствующей точке №198 Перечня, затем ломаной линией вдоль западного берега острова Октябрьской Революции 73158,45 м
через точки 46, 47, 48, соответствующие
точкам №199, №200, №201 Перечня до
точки 49 - точки №202 Перечня.
От точки 49 граница идет прямой линией 43199,81 м на запад до южного берега острова Длинный до точки 50 - точки
№203 Перечня, далее, огибая его ломаной линией с юго-запада, проходя точку
53 - точку №204 Перечня, следует на северо-запад 55839,05 м до юго-западного
берега Архипелага Седова до точки 54,
соответствующей точке №205 Перечня.
Затем идет на северо-запад 45497,88 м,
огибает ломаной линией архипелаг Седова с юго-запада через точки 55 и 57, соответствующие точкам №206 и №207 Перечня, меняет свое направление на северо-восточное и, пересекая пролив Красной Армии, следует до мыса Крупской на
северо-западе острова Крупской до точки
58.
От точки 58 граница идет 36652,74 м
на северо-запад ломаной линией до западного берега острова Пионер, огибая
остров с запада через точки 59 и 61, соответствующие точкам №209 и №210 Перечня, выходит к мысу Буденного на северо-западе острова до точки 63. Далее
граница идет 23506,25 м прямой линией
в северо-восточном направлении, пересекая пролив Юный до мыса Фрунзе на юго
-западном берегу острова Комсомолец до
точки 64, соответствующей точке №212
Перечня. Затем граница идет ломаной
линией вдоль западного берега острова
Комсомолец 152044,24 м по направлению
на северо-восток, захватывая остров Слитый в точке 66, соответствующей точке
№213 Перечня, остров Линейный, остров
Шар, остров без названия в точке 68, соответствующей точке №214 Перечня, точку 71 соответствующую точке №215 Перечня, группу островов Демьяна Бедного,
точку 74, соответствующую точке №218
Перечня, выходит на северную оконечность острова Комсомолец до точки 79.
От точки 79 граница следует 83411,93
м на юго-восток вдоль восточного берега
острова Комсомолец, по акватории моря
Лаптевых, и, проходит на востоке до точки 90 – точки №223 Перечня, вблизи
группы неизвестных островов, в точке 91
меняет свое направление на югозападное. Затем идет ломаной линией
56590,35 м вдоль восточного берега острова Комсомолец на юго-запад до точки 92,
затем на юго-восток, захватывая с востока
острова Мористые, остров Новик до мыса
Гвардейский на северном берегу острова
Октябрьской Революции до точки 93. Далее ломаной линией 81513,97 м огибает
остров Октябрьской Революции с северовостока и востока, захватывая остров
Ближний в точке 94, соответствующей
точке №228 Перечня, остров Средний, через точку 96, соответствующую точке
№229 Перечня, остров Низкий, острова
Матросские до точки 105, соответствующей точке №236 Перечня, расположенной восточнее острова Найденыш.
От точки 105 граница 50836,90 м идет
прямой линией на юго-восток, пересекая
пролив Шокальского, до мыса Песчаный
на северном берегу острова Большевик до
точки 106. Далее граница в юговосточном направлении огибает ломаной
линией 121774,01 м остров Большевик с
востока, пересекая залив Ахматова, захватывая остров Лишний, остров Семейный, остров Лаврова, остров Морской, до
мыса Морозова на восточном берегу острова до точки 119. Затем, следуя ломаной
линией 84826,88 м на юго-восток, огибает
с востока острова Майские, остров Старокадомского, остров Малый Таймыр, меняет свое направление на юго-западное, доходит до южной оконечности острова Малый Таймыр (мыс Мурманца) в точку
133, соответствующую точке №251 Перечня.
От точки 133 граница идет прямой
линией на юго-восток 71661,95 м до во-

сточного берега острова Овал группы островов Комсомольской Правды до точки
134. Далее огибает ломаной линией острова Комсомольской Правды с востока и
идет 49224,36 м до восточного берега острова Восточный Фаддея группы островов
Фаддея в точку 136 – узловую точку стыка границ Внутренних морских вод Российской Федерации, муниципального образования сельское поселение Хатанга и
муниципального образования городское
поселение Диксон.
Участок 1.
Включен остров Свердруп.
Граница участка начинается в точке
1, расположенной в акватории Карского
моря с северной стороны острова
Свердруп, огибая его ломаной линией со
всех сторон по часовой стрелке 50340,18
м, замыкается в точке 1.
Участок 2.
Включен остров Ушакова.
Граница участка начинается в точке
1, расположенной в акватории Карского
моря с северной стороны острова Ушакова, огибает его ломаной линией со всех
сторон по часовой стрелке 70612,81 м, замыкаясь в точке 1.
Участок 3.
Включены острова: острова Известий
ЦИК (остров Тройной, остров Хлебникова, остров Скала, остров ПологийСергеева, остров Гаврилина, остров без
названия), острова Арктического Института (остров Сидорова, острова Видные,
остров Большой, остров Малый, цепь островов без названия). Общая протяженность границы 285426,05 м.
Граница участка начинается в точке
1, расположенной в акватории Карского
моря на северо-западном берегу острова
Тройной вблизи бухты Круглая, и следует извилистой линией 38820,54 м по
направлению часовой стрелки вдоль берега, огибая остров с севера, востока и
юга, пересекает бухту Полярника до точки 59. Далее идет прямой линией 5166,69
м на юго-запад до юго-восточной оконечности острова Хлебникова до точки 60, затем, не меняя направления, следует
9093,69 м до острова Пологий-Сергеева в
точку 61 (мыс Пологий), затем, пересекая
пролив Гернета, идет на юго-запад прямой линией 39268,21 м до мыса Угловой,
на стыке Северной косы и Крайней косы
острова Большой до точки 62.
От точки 62 граница извилистой линией 111496,94 м огибает остров Большой
со всех сторон по направлению часовой
стрелки, захватывая цепь островов без
названия, остров Малый, остров Сидорова и выходит в точку 166 на стыке Мишкина коса и Северная коса на северозападном берегу острова Большой. Затем,
пересекая пролив Гернета, идет прямой
линией 39563,92 м на северо-запад до
южного побережья острова Гаврилина до
точки 167 и огибает остров с запада ломаной линией 3542,96 м до точки 175, расположенной на северо-западной оконечности острова.
От точки 175 граница идет прямой
линией 8774,82 м на северо-запад по проливу Белухи до западной оконечности
острова Пологий-Сергеева (мыс Западный) в точку 176. Затем огибает остров
Пологий-Сергеева с северо-запада по бухте Сергеева 7392,26 м до мыса СевероЗападный до точки 191. Далее прямой
линией следует 11482,89 м на северовосток до острова Скала в точке 192 и,
огибая его с севера, следует 10823,13 м по
прямой на юго-восток до острова Тройной
до точки 1, где замыкается.
Участок 4.
Включен остров Уединения.
Граница участка начинается в точке
1, расположенной в акватории Карского
моря в северо-западной оконечности острова Уединения, огибает его ломаной линией со всех сторон по часовой стрелке
30429,57 м, замыкаясь в точке 1.
Участок 5.
Включены острова: острова Сергея
Кирова (остров Кирова, остров Северный,
остров Средний, остров Южный, остров
Исаченко, остров Забытый, группа островов без названия). Общая протяженность
границы 261115,06 м.
Граница участка начинается в точке
1 около северо-западного побережья острова Кирова в акватории Карского моря и
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следует извилистой линией 1531,06 м в
северо-восточном направлении до северной оконечности острова до точки 4. Далее граница 11541,00 м извилистой линией огибает восточную часть острова, следуя сначала в юго-восточном, затем в югозападном направлении до точки 20, расположенной на южном побережье острова
Кирова. Затем прямой линией от точки
20 граница следует 42382,57 м на югозапад до северо-восточного берега острова
Северный до точки 21.
От точки 21 граница идет 5689,35 м
вдоль береговой линии восточной части
острова Северный ломаной линией в юговосточном направлении до точки 31. Далее граница прямой линией 23116,98 м
следует на юго-запад до точки 32, расположенной на восточном берегу острова
Средний. Затем огибает остров с юговостока извилистой линией 2795,98 м в
юго-западном направлении до точки 37.
От точки 37 до точки 38 граница
участка идет прямой линией 14814,97 м
на юго-запад до восточного побережья
остров Южный. Затем извилистой линией на юго-запад 1417,83 м огибает остров
Южный с юго-востока до точки 41 и следует прямой линией 1200,57 м в северозападном направлении до южного берега
острова без названия до точки 42. Далее
граница идет прямой линией в северозападном направлении 14956,61 м до точки 43, расположенной на юго-востоке острова Сложный, огибает остров извилистой линией 34777,53 м с южной, западной и северной стороны и выходит на северо-восточную оконечность острова в
точку 79.
От точки 79 граница следует прямой
линией 6293,17 м на северо-восток до южного берега острова Исаченко в точку 80.
Далее извилистой линией огибает остров
Исаченко 30412,64 м с северо-запада выходит в точку 111, расположенную на северо-восточном побережье острова. Затем
прямой линией в северо-восточном
направлении идет 2682,05 м до острова
Забытый до точки 112.
От точки 112 граница следует ломаной линией 63565,50 м в северовосточном направлении, доходя до северо
-западного побережья острова Северный
в точке 113, затем до юго-западного побережья острова Кирова в точке 114. Далее
извилистой линией 3937,25 м в северозападном направлении огибает остров
Кирова с запада, замыкается в точке 1.
Участок 6.
Включен остров Шмидта.
Граница участка начинается в точке
1, расположенной в акватории Карского
моря, на южном берегу острова Шмидта,
и идет извилистой линией вдоль берега
79892,73 м по направлению часовой
стрелки, огибая остров со всех сторон,
проходя на севере острова мыс Земляной,
возвращается в точку 1, где замыкается.
Участок 7.
Включены острова: остров Воронина,
группа островов без названия. Общая
протяженность границы 24858,66 м.
Граница участка начинается в точке
1, расположенной в акватории Карского
моря вблизи северо-западного берега острова Воронина, и проходит извилистой
линией вдоль побережья 9162,14 м в северо-восточном направлении, захватывая
группу из трех островов без названия, меняя направление на юго-восточное, затем
на юго-западное до точки 15.
От точки 15 граница идет извилистой
линией в юго-западном направлении
15696,52 м вдоль побережья острова Воронина, затем меняет его на юговосточное, огибает южную оконечность
острова и в точке 26 поворачивает на северо-запад, проходя вдоль западного берега острова, замыкается в точке 1.
По смежеству с муниципальным образованием сельское поселение Хатанга
Граница муниципального образования городское поселение Диксон по смежеству с землями муниципального образования сельское поселение Хатанга проходит от точки 136 (узловая точка) до точки 2575 (узловая точка), протяженность
границы 898855,46 м.
От точки 136 – узловой точки стыка
границ Внутренних морских вод Российской Федерации, муниципального образо-
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вания сельское поселение Хатанга и муниципального образования городское поселение Диксон, граница проходит ломаной линией 72843,85 м по заливу Фаддея
сначала в юго-западном направлении, затем огибая мыс Топографов, меняя
направление на северо-западное, идет до
устья реки Фаддея до точки 149.
От точки 149 граница проходит в югозападном направлении извилистой линией 42372,88 м по середине реки Фаддея
вверх по течению до точки 307. Затем
граница следуя ломаной линией 8996,69
м в северо-западном направлении по лишайниковой растительности, и огибая
безымянные притоки реки Жданова, меняет направление на юго-западное, идет
до точки 326.
От точки 326 граница идет 1298,39 м
ломаной линией в северо-западном
направлении по лишайниковой растительности до точки 329. Далее идет общим юго-западным направлением извилистой линией 35321,71 м по середине реки Тихая вниз по течению до её устья до
точки 520.
От точки 520 граница следует на югозапад извилистой линией 4151,73 м по середине реки Жданова вниз по течению до
реки Ленинградская до точки 533. Затем
идет общим направлением на юго-запад
извилистой линией 68921,34 м по середине реки Ленинградская вверх по течению до устья реки Заозерная до точки
716.
От точки 716 граница идет общим
направлением 26525,24 м на юго-запад
извилистой линией по середине реки Заозерная вверх по течению до точки 800.
Отсюда ломаной линией 2760,64 м по заболоченной местности в юго-западном
направлении до точки 807. Далее граница следует ломаной линией 1774,77 м на
юго-запад по восточному берегу, затем на
северо-запад по южному берегу озера
Большое до точки 818, расположенной на
его юго-западном берегу.
От точки 818 граница идет извилистой линией 1587,26 м на юго-запад по середине протоки до ее устья до точки 826.
Затем в том же направлении извилистой
линией 7749,54 м по середине реки Повернутая вниз по течению до ее устья до
точки 882.
От точки 882 граница следует на югозапад извилистой линией 17061,20 м по
середине реки Коралловая вниз по течению до ее устья до точки 945. Далее на
юго-запад извилистой линией 92599,44 м
по середине реки Траутфеттер вниз по течению до ее устья до точки 1229.
От точки 1229 граница идет общим
направлением на юго-восток извилистой
линией 78153,13 м по середине реки
Нижняя Таймыра вверх по течению до
озера Энгельгардт, проходит через это
озеро, затем продолжает следовать по середине реки Нижняя Таймыра вверх по
течению до точки 1354, где берет свое
начало эта река.
От точки 1354 граница идет извилистой линией на юго-запад 4871,02 м по северному берегу залива Нестора Кулика
до точки 1386, затем следует прямой линией 1256,55 м в западном направлении,
пересекая залив Нестора Кулика, до точки 1387. Далее идет общим направлением на юго-запад извилистой линией
113505,67 м по западному берегу озера
Таймыр и залива Нестора Кулика, обходя
мыс Вольный, мыс Фарватерный, мыс
Плоский, мыс Фуса, мыс Саблера, мыс
Пуночек и мыс Рысюкова до точки 1996,
расположенной на северо-восточном берегу бухты Ледяная.
От точки 1996 граница следует извилистой линией 69134,90 м по северовосточному, северному, западному и южному берегам бухты Ледяная до точки
2357, расположенной на юго-восточном
берегу бухты Ледяная. Затем ломаной
линией 636,75 м на юго-восток, пересекая
устье реки Верхняя Таймыра до точки
2359.
От точки 2359 граница идет общим
направлением на юго-запад извилистой
линией 247332,76 м по середине реки
Верхняя Таймыра вверх по течению до
точки 2575 – узловой точки стыка границ
муниципального образования городское
образование Дудинка, муниципального
образования сельское поселение Хатанга

и муниципального образования городское
образование Диксон.
По смежеству с муниципальным образованием городское поселение Дудинка
Граница муниципального образования городское поселение Диксон по смежеству с границей муниципального образования городское поселение Дудинка
проходит от точки 2575 (узловая точка) до
точки 3845 (узловая точка), протяженностью 539066,94 м.
От точки 2575 – узловой точки стыка
границ муниципального образования
сельское поселение Хатанга, муниципального образования городское поселение Дудинка и муниципального образования городское поселение Диксон, граница извилистой линией 79088,28 м следует сначала на юго-запад, затем на северо-запад вверх по течению по середине
реки Верхняя Таймыра, огибая с восточной стороны остров без названия, расположенный выше по течению от устья реки Озерная, с северной стороны остров
без названия, расположенный выше по
течению от устья реки Горбита, до устья
реки Луктах (Дёгадье) до точки 2682.
От точки 2682 граница идет извилистой линией 10054,02 м на юго-запад
вверх по течению по середине реки Луктах (Дёгадье) до устья реки Дямадыля до
точки 2703. Затем общим направлением
на северо-запад следует извилистой линией 110440,16 м вверх по течению по середине реки Дямадыля до её истока – место слияния реки Демсалера и реки Каргы до точки 3166. Отсюда идет извилистой линией на юго-запад 46003,60 м
вверх по течению по середине реки Каргы до точки 3509.
От точки 3509 граница извилистой
линией 623,00 м следует на северо-восток
и северо-запад, огибая с восточной стороны озеро без названия, через которое протекает река Каргы до точки 3515. Далее
граница идет на северо-запад извилистой
линией 427,21 м вверх по течению реки
Каргы до точки 3518.
От точки 3518 граница ломаной линией 5669,76 м следует на северо-запад
по заболоченной местности, проходя по
западному побережью озера без названия
до точки 3523. Далее ломаной линией
8344,20 м на юго-запад по лишайниковой
растительности, пересекая левые безымянные притоки реки Тарея и реку Тарея, идет до ее середины до точки 3528.
Отсюда идет извилистой линией 8087,59
м на юго-запад вниз по течению по середине реки Тарея до её устья до точки
3538.
От точки 3538 граница извилистой
линией 154328,65 м следует общим
направлением на юго-запад вниз по течению по середине реки Пясина, огибая с
южной стороны острова без названий,
остров Няурский, остров Балюйский; с северной стороны остров Пюнгфадский,
безымянный остров, остров Намарандинский; с южной стороны остров Малый Белоярский, остров Белоярский, остров Раздельный, острова без названий, до устья
реки Пура до точки 3650.
От точки 3650 граница идет сначала
на юго-запад, затем на юго-восток извилистой линией 115995,37 м вверх по течению по середине реки Пура до устья реки
Нижняя Буотангкага до точки 3845 – узловой точки стыка границ муниципального образования городское поселение
Дудинка, муниципального образования
сельское поселение Караул и муниципального образования городское поселение Диксон.
По смежеству с муниципальным образованием сельское поселение Караул
Граница муниципального образования городское поселение Диксон по смежеству с границей муниципального образования сельское поселение Караул проходит от точки 3845 (узловая точка) до
точки 1 (узловая точка), протяженностью
407240,36 м.
От точки 3845 – узловой точки стыка
границ муниципального образования городское поселение Дудинка, муниципального образования сельское поселение
Караул и муниципального образования
городское поселение Диксон, граница
следует на юго-запад извилистой линией

21172,23 м вверх по течению по середине
реки Пура, огибая с восточной стороны
безымянный остров и пересекая остров
Таб, безымянный остров и остров Нгарка
идет в устье реки Быстрая (Янтодода) до
точки 3877.
От точки 3877 граница проходит общим северо-западным направлением извилистой линией 124586,71 м вверх по течению по середине реки Быстрая
(Янтодода) в устье реки Извилистая до
точки 4239. Далее в том же направлении
извилистой линией 37706,29 м вверх по
течению по середине реки Извилистая до
точки 4524.
От точки 4524 граница ломаной линией 2933,56 м идет на северо-запад по
южному побережью озера Налимье до
точки 4552. Затем проходит прямой линией 86,40 м вверх по течению безымянного притока озера Налимье до точки
4553. Отсюда идет ломаной линией
7797,28 м на юго-запад по лишайниковой
растительности между озерами без названий до точки 4571.
От точки 4571 граница ломаной линией 362,76 м следует на юго-запад по западному побережью озера без названия
до точки 4576. Затем на юго-запад извилистой линией 5074,40 м вниз по течению
правого безымянного притока реки Левая
Оленья до его устья до точки 4609. Далее
на запад извилистой линией 22868,68 м
вниз по течению по середине реки Левая
Оленья до ее устья до точки 4818.
От точки 4818 граница извилистой
линией 7640,79 м следует на северо-запад
вниз по течению по середине реки Оленья до ее устья до точки 4870. Затем извилистой линией 45082,83 м идет на югозапад вниз по течению по середине реки
Глубокая в ее устье до точки 4994.
От точки 4994 граница ломаной линией 36966,62 м идет по Енисейскому заливу в юго-западном направлении до точки 5007. Далее граница, следуя ломаной
линией 43837,86 м по Енисейскому заливу в северо-западном направлении, проходит южнее острова Дальний до точки
5009.
От точки 5009 граница идет ломаной
линией 51123,95 м по проливу Овцына в
северо-западном направлении до точки 1
– узловой точки стыка границы муниципального образования сельское поселение
Караул,
административной
границы
Ямало-Ненецкого автономного округа,
границ Внутренних морских вод Российской Федерации и муниципального образования городское поселение Диксон.
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
« 18 » апреля 2011 г

№ 4-9

Об утверждении Соглашения о
передаче органами местного самоуправления городского поселения
Диксон полномочий органам местного
самоуправления
Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального
района по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в части
информирования населения о соблюдении мер пожарной безопасности
В соответствии с пунктом 2 статьи 9
Устава муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче
органами местного самоуправления городского поселения Диксон полномочий
органам местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в части
информирования населения о соблюдении мер пожарной безопасности
2. Настоящее Решение вступает в силу
в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава городского поселения Диксон
И.Е. Дудина
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» апреля 2011 года

№ 29 -П

Об утверждении форм плана и отчета финансово – хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Городского поселения Диксон
В целях совершенствования качества
управления муниципальными унитарными предприятиями городского поселения
Диксон, для обеспечения контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь Порядком принятия
решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий в муниципальном образовании
«Городское поселение Диксон», утвержденным Решением Диксонского городского Советом депутатов от 22.03.2011 N 3
-3, на основании Постановления Администрации городского поселения Диксон от
07 апреля 2011 года № 23-п «Об утверждении Положения о порядке назначения на должность и освобождения от
должности руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казённых учреждений, заключения и прекращения трудовых договоров с
ними», Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить типовые формы плана и
отчета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского поселения Диксон,
согласно приложениям:
- Форма 1 "Производственная программа финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципального унитарного
предприятия" (годовая).
- Форма 2 "Информация о численности и заработной плате работников муниципального
унитарного
предприятия" (годовая);
- Форма 3 "Распределение прибыли
муниципальным унитарным предприятием" (годовая);
- Форма 4 "Наличие и движение основных средств в муниципальном унитарном предприятии" (годовая);
- Форма 5 "Источники финансирования капитальных вложений муниципального
унитарного
предприятия" (годовая);
- Форма 6 "Выбытие объектов основных средств в муниципальном унитарном
предприятии" (годовая);
- Форма 7 "Информация об объектах
недвижимости муниципальной собственности, переданных муниципальному унитарному предприятию" (годовая).
2. Утвердить дополнительно следующие специальные типовые формы отчета
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
Городского поселения Диксон для организаций, осуществляющих деятельность
в сфере жилищно-коммунального хозяйства (прилагается):
- Форма 8 «Информация о деятельности организаций в сфере жилищнокоммунального хозяйства» (квартальная,
годовая);
- Форма 9 «Фактические расходы на
реализацию производственной программы по услуге «содержание и ремонт жилого помещения» (ежемесячная).
3. Руководителям муниципальных
унитарных предприятий Городского поселения Диксон:
- в срок до 15 ноября каждого года
предоставлять в Администрацию городского поселения Диксон план финансовохозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия на

очередной финансовый год по Форме N
1 для последующего утверждения;
- предоставлять в Администрацию городского поселения Диксон отчет муниципального унитарного предприятия по
утвержденным настоящим Постановлением формам и пояснительную записку, с
указанием причин отклонения фактических показателей деятельности муниципального унитарного предприятия от
утвержденных плановых, одновременно с
бухгалтерской отчетностью;
- предоставлять бухгалтерскую отчетность муниципального унитарного предприятия с установленные сроки: квар-

тальную - в течение 35 дней по окончании квартала, годовую - в течение 95
дней по окончании года;
4. Настоящее Постановление вступает
в силу момента подписания и применяется с момента предоставление отчетности
за второй квартал 2011 года.
5. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном издании "Диксонский вестник" и на сайте:
www.dikson-arktica.ru.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 19 » апреля 2011 года

№ 31 – П

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
предприятиям и организациям всех
форм собственности городского поселения Диксон на возмещение части
затрат, связанных с приобретением
топливно-энергетических ресурсов в
целях решения социальных задач по
обеспечению
топливноэнергетическими ресурсами предприятий жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения
Диксон, оказывающих населению и
учреждениям социальной сферы
услуги электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация городского поселения Диксон:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке
предоставления субсидий предприятиям
и организациям всех форм собственности
городского поселения Диксон на возмещение части затрат, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов в целях решения социальных задач
по
обеспечению
топливноэнергетическими ресурсами предприятий
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Диксон, оказывающих населению и учреждениям социальной сферы услуги электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, согласно
приложению.
2. Отделу по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон (Котова Т.А.) производить финансирование расходов в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти
цели в бюджете городского поселения
Диксон.

3. Постановление вступает в силу в
день, следующий за днем его официального опубликования в информационном
печатном издании «Диксонский вестник».
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
Приложение
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от «19» апреля 2011 г. № 31-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В
ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ЗАДАЧ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН, ОКАЗЫВАЮЩИХ
НАСЕЛЕНИЮ И УЧРЕЖДЕНИЯМ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ УСЛУГИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления
субсидий предприятиям и организациям
всех форм собственности городского поселения Диксон на возмещение части затрат, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов в целях решения социальных задач по обеспечению
топливно-энергетическими ресурсами
предприятий жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Диксон,
оказывающих населению и учреждениям
социальной сферы услуги электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
(далее - Положение) определяет порядок
предоставления субсидий из бюджета городского поселения Диксон на возмеще-

ние части затрат, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов в
целях решения социальных задач по
обеспечению топливно-энергетическими
ресурсами (далее - ТЭР) предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Диксон, оказывающих
населению и учреждениям социальной
сферы услуги электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения.
2. Получателями субсидий из бюджета городского поселения Диксон являются предприятия и организации всех форм
собственности городского поселения Диксон, осуществляющие приобретение ТЭР
для решения социальных задач по обеспечению ТЭР предприятий жилищнокоммунального хозяйства городского поселения Диксон, оказывающих населению и учреждениям социальной сферы
услуги электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения (далее - получатели
субсидий).
3. Право на получение субсидии имеют предприятия и организации всех
форм собственности, осуществляющие
свою деятельность на территории городского поселения Диксон, оказывающие
населению и учреждениям социальной
сферы услуги электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, не имеющие задолженности по налогам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
и внебюджетные фонды, не находящиеся
в состоянии реорганизации, ликвидации
или банкротства.
4. Субсидии предприятиям и организациям всех форм собственности предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг.
5. Субсидии предоставляются за счет
средств бюджета городского поселения
Диксон в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели. Основанием для предоставления субсидий является договор, заключенный Администрацией городского поселения Диксон и
получателем субсидии.
6. Общий размер субсидии из бюджета городского поселения Диксон, подлежащей перечислению, должен составлять
не более 50% затрат получателя субсидии, необходимых на приобретение ТЭР
для
организаций
жилищнокоммунального хозяйства городского поселения Диксон, оказывающих населению и учреждениям социальной сферы
услуги электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения.
7. В целях перечисления субсидии получатель субсидии, с которым заключен
договор, в сроки, указанные в договоре,
представляет в Администрацию городского поселения Диксон расчет затрат, понесенных на приобретение ТЭР, с приложением отчетных документов, подтверждающих фактические расходы (контракты,
счета, счета-фактуры, платежные документы и т.д.).
8. В случае, если на момент обращения получателя субсидии в Администрацию городского поселения Диксон, получателем субсидии заключены контракты
на поставку ТЭР в целях выполнения мероприятий, указанных в пункте 2 Положения, но оплата по указанным контрактам не произведена (произведена частично), получатель субсидии вправе представить расчет плановых затрат по принятым на себя денежным обязательствам с
приложением документов, подтверждающих предстоящие расходы (контракты,
счета и т.д.). В данном случае перечисление субсидии осуществляется на основании расчета плановых затрат и подтверждающих документов, указанных в
настоящем пункте.
Получатель субсидии представляет в
Администрацию городского поселения
Диксон отчеты об использовании субсидии, перечисленной на возмещение плановых затрат, в порядке, установленном
договором, и несет ответственность за
полноту и достоверность представляемых
сведений.
9. Администрация городского поселения Диксон проверяет представленные

получателем субсидии расчеты и подтверждающие документы в течение трех рабочих дней со дня их получения и согласовывает расчет размера субсидии, подлежащей перечислению, либо уведомляет
получателя субсидии об отказе в перечислении субсидии и необходимости представления дополнительных документов.
10. Администрация городского поселения Диксон в установленном порядке
представляет в Отдел по финансам и
налогам Администрации городского поселения Диксон заявку на финансирование
расходов вместе с расчетом плановых
(фактических) затрат, подтверждающим
заявленную сумму.
11. Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон осуществляет процедуру подтверждения принятых Администрацией городского поселения Диксон денежных обязательств по расходам, указанным в пункте
2 Положения, в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью
бюджета городского поселения Диксон на
соответствующий финансовый год в пределах утвержденных и доведенных до Администрации городского поселения Диксон лимитов бюджетных обязательств.
При отсутствии замечаний к представленным Администрацией городского
поселения Диксон документам Отдел по
финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон подтверждает
принятые денежные обязательства и производит санкционирование оплаты денежных обязательств.
12. Администрация городского поселения Диксон после поступления субсидии, в пределах объемов санкционированных к оплате денежных обязательств,
производит перечисление субсидии на цели, предусмотренные пунктом 2 Положения, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет получателя
субсидии.
Субсидия считается предоставленной
в день списания средств со счета бюджета городского поселения Диксон на расчетный счет получателя субсидии.
13. Получатель субсидии обязан вернуть субсидию:
- перечисленную на возмещение плановых затрат в случае непредставления
всех необходимых документов, подтверждающих направление данной субсидии
на возмещение затрат, указанных в пункте 2 Положения;
- использованную на цели, не предусмотренные пунктом 2 Положения;
- перечисленную на основании представленных ложных сведений и подложных документов.
Субсидия, подлежащая возврату в соответствии с настоящим пунктом, должна
быть возвращена по требованию Администрации городского поселения Диксон в
течение 5-ти дней после получения такого требования путем перечисления по
реквизитам, указанным в требовании.
Получатель субсидии также уплачивает неустойку в размере двойной учетной ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы субсидии, подлежащей возврату, за период с момента
получения субсидии и до момента ее возврата в соответствии с настоящим пунктом.

14

«Диксонский вестник» 21 апреля 2011 года № 14 (149)

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Контактный телефон: 2-44-32

