
   

 

со дня подписания и подлежит опублико-
ванию в информационном печатном из-
дании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского  
поселения Диксон   
И.Е.Дудина  

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 «18» апреля  2011 г                         № 4-1 
 

О внесении изменений в Решение 
Диксонского городского Совета депу-
татов «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
на 2011 год» 

 
Диксонский городской Совет депута-

тов  РЕШИЛ: 
 
Внести в Решение Диксонского город-

ского совета депутатов от 17.12.2010 г. № 
17-1 «О бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон»  
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района на 2011 год» (в редак-
ции решений Диксонского городского Со-
вета депутатов от 01 февраля 2011 № 1-3, 
от 22 марта 2011 № 3-4) следующие изме-
нения: 

 
1) Статью 1 изложить в следующей 

редакции: 
 
«Утвердить  бюджет муниципального 

образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2011 год по доходам в сумме 
157 731,59 тыс. руб. и по расходам в сум-
ме 195 012,34 тыс. руб.  

Утвердить предельный размер дефи-
цита бюджета городского поселения Дик-
сон на 2011 год в размере 37 280,75 тыс. 
руб.  

Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета го-
родского поселения Диксон  согласно 
приложению 1 к настоящему Реше-
нию»; 

 
2) Статью 9 изложить в следующей 

редакции: 
 
«Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых бюджетом го-
родского 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 предо-

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

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, свя-
занных с приобретением топливно-
энергетических ресурсов; 

д) на компенсацию выпадающих до-
ходов  организаций  жилищно -
коммунального комплекса, связанных с 
установлением Федеральной службой по 
тарифам предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за жилое по-
мещение и предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за комму-
нальные услуги; 

 
е) на компенсацию (возмещение) рас-

ходов  организаций  жилищно -
коммунального комплекса, предоставля-
ющих услуги теплоснабжения. 
       Установить, что условия, порядок 
предоставления и возврата субсидий, 
предоставляемых в 2011 году: 

- указанных в подпунктах «а» - «г» 
настоящей части устанавливаются право-
выми актами Администрации городского 
поселения Диксон; 

- указанных в подпунктах «д» - «е» 
настоящей части устанавливаются право-
выми актами Администрации Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района»; 

 
4) Дополнить Статьей 12.1 следующе-

го содержания: 
 
 «Установить, что в целях своевремен-

ного финансирования завоза топливно – 
энергетических ресурсов на территорию 
городского поселения Диксон главные 
распорядители средств бюджета городско-
го поселения Диксон в 2011 году вправе 
авансировать расходы на возмещение 
убытков в связи с применением государ-
ственных регулируемых цен на тепло-
снабжение и услуги водоснабжения, вы-
рабатываемую дизельными электростан-
циями и котельными городского поселе-
ния Диксон для населения. 

Авансирование указанных расходов 
осуществляется в пределах покварталь-
ного распределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных сводной бюд-
жетной росписью бюджета городского по-
селения Диксон по соответствующему 
главному распорядителю, но не более 
80% годового объема бюджетных ассигно-
ваний»; 

 
5) Статью 13 изложить в следующей 

редакции: 
 
«Установить  верхний предел муни-

ципального 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 следующе-

го содержания: 
 
«Установить  предельный объем му-

ниципального долга городского поселе-
ния Диксон на 2011 год в сумме 35000,00 
тыс.руб.»; 

 
7) Дополнить Статьей 13.2 следующе-

го содержания: 
 
«Утвердить Программу внутренних 

заимствований городского поселения 
Диксон на 2011 год согласно Приложе-
нию 9 к настоящему Решению»; 

 
8) Дополнить Статьей 13.3 следующе-

го содержания: 
 
«Утвердить структуру муниципально-

го долга городского поселения Диксон на 
2011 год согласно Приложению 10 к 
настоящему Решению»; 

 
9) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 изло-

жить в новой редакции согласно прило-
жениям 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8  к настоящему 
Решению. 

 
Статья 2.  

 
Настоящее Решение вступает в силу 
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страцией  городского поселения. 
IV. Компенсационные выплаты 

15. Порядок установления компенса-
ционных выплат, их виды и размеры 
определяются Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Поло-
жением. 

16. Компенсационные выплаты вклю-
чают в себя: 

1) Надбавки и доплаты, исчисляемые 
в процентах к тарифной ставке (окладу), 
виды и размеры которых устанавливают-
ся согласно Приложениям 3 - 4 к настоя-
щему Положению. 

2) Фиксированные компенсационные 
выплаты, устанавливаемые в размере 
1872 рублей на одного работника в месяц 
в целях частичной компенсации удорожа-
ния товаров и услуг на территории город-
ского поселения Диксон. К указанным 
выплатам районный коэффициент и про-
центные надбавки за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях не применяются. 

17. Порядок и условия начисления 
компенсационных выплат, установлен-
ных настоящим Положением, определя-
ются Администрацией городского поселе-
ния. 

18. Работникам, месячная заработная 
плата которых при полностью отработан-
ной норме рабочего времени и выполнен-
ной норме труда (трудовых обязанностей) 
с учетом компенсационных и стимулиру-
ющих выплат ниже минимального разме-
ра оплаты труда, устанавливается допла-
та, размер которой для каждого работни-
ка определяется как разница между ми-
нимальным размером оплаты труда и ве-
личиной заработной платы конкретного 
работника за соответствующий период 
времени. 

Работникам, месячная заработная 
плата которых по основному месту рабо-
ты при не полностью отработанной норме 
рабочего времени с учетом компенсаци-
онных и стимулирующих выплат ниже 
минимального размера оплаты труда, ис-
численного пропорционально отработан-
ному работником времени, устанавлива-
ется доплата, размер которой для каждо-
го работника определяется как разница 
между минимальным размером оплаты 
труда, исчисленным пропорционально от-
работанному работником времени, и ве-
личиной заработной платы конкретного 
работника за соответствующий период 
времени. 

19. Доплата до минимального разме-
ра оплаты труда, предусмотренная пунк-
том 18 настоящего Положения, не уста-
навливается в случае, если размер мини-
мальной заработной платы, установлен-
ный в Красноярском крае для  муници-
пального района, превышает минималь-
ный размер оплаты труда. 

20. Работникам, месячная заработная 
плата которых при полностью отработан-
ной норме рабочего времени и выполнен-
ной норме труда (трудовых обязанностей) 
с учетом компенсационных и стимулиру-
ющих выплат ниже размера минималь-
ной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае для  муниципального 
района, устанавливается доплата, размер 
которой определяется как разница между 
размером минимальной заработной пла-
ты и величиной заработной платы кон-
кретного работника за соответствующий 
период времени. 

Работникам, месячная заработная 
плата которых по основному месту рабо-
ты при не полностью отработанной норме 
рабочего времени с учетом компенсаци-
онных и стимулирующих выплат ниже 
размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае, ис-
численного пропорционально отработан-
ному работником времени, устанавлива-
ется доплата, размер которой для каждо-
го работника определяется как разница 
между размером минимальной заработ-
ной платы, исчисленным пропорциональ-
но отработанному работником времени, и 
величиной заработной платы конкретно-
го работника за соответствующий период 
времени. 

V. Материальная помощь 
21. Работникам учреждений в преде-

лах утвержденного фонда оплаты труда 
может предоставляться материальная по-
мощь. 

«18»  апреля  2011 г                        № 4-2 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ-

НИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИ-
КОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕ-
ЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ ДИКСОН» 

Диксонский городской Совет депута-
тов  РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об оплате 
труда работников муниципальных учре-
ждений  муниципального  образования  
«Городское поселение Диксон» согласно 
приложению к настоящему Решению. 

2. Признать утратившими силу: 
1) Решение   Совета  городского  посе-

ления Диксон   от 23.06.2006 г. N 9-1 "Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 
работников рабочих профессий органов 
местного самоуправления  муниципаль-
ного  образования  «Городское поселение 
Диксон»"; 

2) Решение Совета  городского  посе-
ления Диксон   от 18.09.2006 г. № 10-4 "О 
внесении изменения  Решение  Совета го-
родского 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 са-
моуправления   муниципального  образо-
вания  «Городское поселение Диксон»"; 

3)  Решение Совета  городского  посе-
ления Диксон  от 04.04.2007 г. № 3-7 "О 
внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений, работников рабочих профес-
сий органов местного самоуправления 
муниципального образования  «Городское 
поселение Диксон»"; 

4) Решение Совета  городского  посе-
ления Диксон  от 20.09.2007 г. N 10-4"О 
внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений, работников рабочих профес-
сий органов местного самоуправления 
муниципального образования  «Городское 
поселение Диксон»"; 

5) Решение Совета  городского  посе-
ления 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 муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон»"; 

6) Решение Совета  городского  посе-
ления Диксон  от 29.02.2008 г. N 2-2 "О 
внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений, работников рабочих профес-
сий органов местного самоуправления 
муниципального образования  «Городское 
поселение Диксон»"; 

7) Решение Совета  городского  посе-
ления Диксон  от 24.12.2008 г. N 6-2 "О 
внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений, работников рабочих профес-
сий 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 профес-
сий органов местного самоуправления 
муниципального образования  «Городское 
поселение Диксон»"; 

3. Настоящее Решение вступает в си-
лу со дня  его официального опубликова-
ния 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  ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ДИКСОН»   
 Настоящее  Положение  регулирует 

оплату труда работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений, 
работников  органов местного самоуправ-
ления муниципального образования  
«Городское поселение Диксон»" (за ис-
ключением лиц,  замещающих муници-
пальные должности,  и муниципальных 
служащих), финансируемых за счет 
средств  бюджета  городского поселения 
Диксон (далее - учреждения). 
I. Оплата труда работников учреждений 

1. Оплата труда работников учрежде-
ний осуществляется на основе тарифной 
системы. 

Тарифная система оплаты труда ра-
ботников учреждений устанавливается 
на основе Единой тарифной сетки поселе-
ния по оплате труда работников учрежде-
ний (далее - тарифная сетка поселения). 

2. Оплата труда работников учрежде-
ний производится в виде заработной пла-
ты, и включает в себя: 

тарифную ставку (оклад); 
стимулирующие выплаты; 
компенсационные выплаты; 
материальную помощь. 
3. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Красноярского 
края, муниципальными  правовыми ак-
тами Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района (далее - муници-
пальный район) и нормативными  акта-
ми  органов  местного  самоуправления  
городского поселения Диксон  к заработ-
ной плате работников учреждений при-
меняются районный коэффициент и про-
центная надбавка за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. 

4. Порядок исчисления заработной 
платы работников учреждений устанав-
ливается Администрацией городского по-
селения. 

II. Тарифная ставка (оклад) 
5. Тарифная ставка (оклад) устанав-

ливается исходя из разряда оплаты труда 
в соответствии с тарифной сеткой  поселе-
ния. 

6. Тарифная ставка (оклад) первого 
разряда тарифной сетки  поселения  уста-
навливается в размере 1404 рублей в ме-
сяц. 

7. Тарифные ставки (оклады) второго 
и последующих разрядов тарифной сетки  
поселения определяются исходя из разме-
ра тарифной ставки (оклада) первого раз-
ряда и тарифных коэффициентов. 

8. Тарифные коэффициенты тариф-
ной сетки   поселения устанавливаются 
согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению. 

9. Тарифные ставки (оклады) тариф-
ной сетки  поселения устанавливаются 
согласно Приложению 2 к настоящему 
Положению. 

10. Соотношение между тарифными 
ставками (окладами) первого и восемна-
дцатого разрядов тарифной сетки  посе-
ления   устанавливается в размере не ме-
нее 1 к 4,5. 

III. Стимулирующие выплаты 
11. Работникам учреждений в преде-

лах утвержденного фонда оплаты труда 
могут устанавливаться стимулирующие 
выплаты (премии, надбавки за высокую 
результативность работы, за высокое ка-
чество выполняемых работ, за интенсив-
ность труда, персональные надбавки). 

12. Стимулирующие выплаты уста-
навливаются в зависимости от индивиду-
альных деловых качеств работника, уров-
ня его профессионального мастерства, 
степени важности выполняемых им ра-
бот, отношения к труду и личного вклада 
в коллективные результаты работы. 

13. В целях стимулирования работни-
ков учреждений на качественное и ре-
зультативное осуществление своих долж-
ностных (функциональных) обязанностей 
устанавливается ежемесячная персональ-
ная надбавка, стимулирующая повыше-
ние деловых (трудовых) качеств работни-
ков учреждений. 

14.Порядок и условия начисления 
стимулирующих выплат, а также размер 
ежемесячной персональной надбавки, 
установленной пунктом 13 настоящего 
Положения, устанавливаются Админи-

22. Порядок и условия выплаты, а 
также размеры материальной помощи 
для работников учреждений определяют-
ся Администрацией городского поселе-
ния. 

VI. Особенности оплаты труда отдель-
ных категорий работников учреждений  

23. Порядок оплаты труда руководи-
телей, их заместителей и главных бух-
галтеров  учреждений устанавливается 
Администрацией городского поселения. 

24. Выпускникам учреждений 
начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, имеющих госу-
дарственную аккредитацию, обучавшим-
ся по очной форме обучения и работаю-
щим по специальности, соответствующей 
полученному образованию в  учреждени-
ях, финансируемых за счет средств бюд-
жета городского поселения  и располо-
женных на территории  городского посе-
ления Диксон,  на период до 3 лет после 
окончания вышеуказанных образователь-
ных учреждений устанавливаются еже-
месячные денежные выплаты в размере 
1000 рублей. К указанным денежным вы-
платам районный коэффициент и про-
центные надбавки за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях не применяются. 

25. Работникам  учреждений  культу-
ры, проживающим и работающим в по-
селке городского типа Диксон, устанавли-
ваются повышенные на 25 процентов та-
рифные ставки (оклады) по сравнению с 
тарифными ставками (окладами) работ-
ников, занимающихся этими видами дея-
тельности в городских условиях. 

26. Работникам муниципальных 
учреждений, расположенных на террито-
рии городского поселения Диксон, уста-
навливается ежемесячная надбавка за 
работу в экстремальных условиях в раз-
мере 20 процентов тарифной ставки 
(оклада). 

27. Работникам отдельных категорий 
и отраслей бюджетной сферы может про-
изводиться повышение тарифных ставок 
(окладов) тарифной сетки  поселения в 
соответствии с Приложением 4 к настоя-
щему Положению в порядке, определяе-
мом Администрацией городского поселе-
ния. 

28. При присвоении работнику квали-
фикационной категории, ученой степени 
и почетного звания тарифный разряд 
оплаты труда работника учреждения мо-
жет повышаться в порядке, определяе-
мом Администрацией городского поселе-
ния. 

29. Для отдельных категорий работ-
ников учреждений может устанавливать-
ся иная система оплаты труда, отличная 
от определенной настоящим Положени-
ем. 

Установление иных условий оплаты 
труда работников учреждений произво-
дится путем внесения изменений в насто-
ящее Положение. 

VII. Фонд оплаты труда 
30. При формировании годового фон-

да оплаты труда работников учреждений  
в пределах утвержденного лимита чис-
ленности предусматриваются средства, 
обеспечивающие рост оплаты труда ра-
ботников в размере, определяемом реше-
нием представительного органа  местного  
самоуправления о бюджете городского по-
селения на очередной финансовый год, 
для выплаты: 

тарифных ставок (окладов) по долж-
ностям (профессиям) работников учре-
ждений, установленных на основе тариф-
ной сетки  поселения ; 

стимулирующих выплат, компенсаци-
онных выплат и материальной помощи, 
предусмотренных настоящим Положени-
ем. 

31. Порядок формирования фонда 
оплаты труда работников учреждений  
устанавливается Администрацией город-
ского поселения. 

 32. Определение размера средств, 
направляемых на оплату труда работни-
ков учреждений, полученных от предпри-
нимательской деятельности, и порядок 
оплаты труда работников за счет указан-
ного вида средств устанавливаются Ад-
министрацией  городского поселения. 

33. Фонд оплаты труда (за исключе-
нием фиксированных компенсационных 
выплат) формируется с учетом районного 
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« 18 »  апреля  2011 года                № 4-4 
 

Об   утверждении   Порядка  фор-
мирования резерва управленческих 
кадров городского  поселения Дик-
сон 
    

В соответствии с пунктом 3 статьи 43 
Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьи 33 
Устава городского поселения Диксон 
Диксонский городской Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок формирования 

резерва управленческих кадров городско-
го поселения Диксон» согласно приложе-
нию. 

2. Опубликовать настоящее Решение 
в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

3. Настоящее Решение вступает в си-
лу 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 по-

селения Диксон 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

              1….1.. Основной целью формирования 
управленческого резерва городского 
поселения Диксон является отбор 
высококвалифицированных, мобильных, 
имеющих активную жизненную позицию 
и способных занять руководящие долж-
ности в сфере муниципального управле-
ния. 

1..2. Основными принципами формиро-
вания управленческого резерва городско-
го поселения Диксон являются: 

1)  открытость; 
2) добровольность выдвижения кан-

дидатов для включения в управленче-
ский резерв  городского поселения Дик-
сон; 

3) равные условия доступа граждан в 
резерв кадров муниципальной службы в 
соответствии с их уровнем компетентно-
сти; 

4) объективность оценки деловых ка-
честв, результатов служебной деятельно-
сти лиц для зачисления в резерв; 

5) соответствие квалификации канди-
дата требованиям предусмотренной в ре-
зерве на замещение управленческих 
должностей. 

1.3. Основными этапами формирова-
ния управленческого резерва городского 
поселения Диксон являются: 

1) определение перечня  должностей, 
для замещения которых формируется 
управленческий резерв городского поселе-
ния Диксон; 

2) установление критериев отбора кан-
дидатов 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 

коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации,  
Красноярского края,  муниципальными  
правовыми актами муниципального рай-
она и нормативными  актами  органов  
местного  самоуправления  городского по-

селения Диксон. 
« 18 » апреля 2011 г.                    №4-3 
 

Об   установлении   размера   пла-
ты за  содержание и ремонт  жилого 
помещения  на   2011  год   в  город-
ском  поселении  Диксон 

Во исполнение ст. 154, 156, 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 г. 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 13 августа 2006 г. N 491 «Об 
утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме», По-
становлением Правительства  Российской 

Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об ос-
новах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности  орга-
низаций коммунального комплекса», с 
учетом предложений управляющей орга-
низации Муниципального унитарного 
предприятия «Диксонбыт», Диксонский 
городской Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
  Установить плату за содержание и 

ремонт жилого помещения в городском 
поселении Диксон для нанимателей жи-
лых помещений муниципального жилищ-
ного фонда с 01.01.2011 года по 
31.12.2011 года, на основании расчетов, 
представленных управляющей организа-
цией МУП «Диксонбыт», связанных с рас-
ходами на предоставление  услуги:                                                                                                                                                                                                  

- в размере 100% от экономически  
обоснованных затрат равный 61,13 руб-
лей за 1 кв. метр (без НДС); 

2. Установить, что в составе платы за 
содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, учиты-
ваются 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 

включения в управленческий резерв го-
родского поселения Диксон; 

  5) формирование базы данных о 
гражданах (списка граждан), включён-
ных в управленческий резерв городского 
поселения Диксон. 

   1.4. Общее руководство работой с ре-
зервом управленческих кадров городско-
го поселения Диксон осуществляет  Глава 
городского поселения Диксон. 

   
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  

РЕЗЕРВА 
 

2..1.  Целевые должности, для которых 
формируется управленческий резерв го-
родского поселения Диксон: 

- Руководитель Администрации городского 
поселения Диксон; 

- заместитель Руководителя Админи-
страции городского поселения Диксон; 

- руководители структурных поддраз-
делений администрации городского посе-
ления Диксон; 

- руководители унитарных предприя-
тий; 

- руководители муниципальных учре-
ждений, предприятий; 

2...2. Критериями отбора для включе-
ния кандидатов в управленческий ре-
зерв городского поселения Диксон явля-
ются: 

результативность и успешность: 
наличие объективно измеряемых пока-
зателей позитивных изменений, произо-
шедших в деятельности организации 
под руководством кандидата, наличие 
успешно реализованных проектов; 

профессиональная компетентность: 
наличие высшего профессионального 
образования, наличие опыта работы, 
знаний, умений и навыков управленче-
ской деятельности, способность анализи-
ровать информацию и принимать обосно-
ванные решения, стратегическое мышле-
ние; 

социальная и личностная компетент-
ность: наличие лидерских качеств, актив-
ная гражданская позиция, инициатив-
ность, способность объективно оцени-
вать свою работу и работу коллекти-
ва, добросовестность, высокая работо-
способность, коммуникабельность, кор-
ректность, порядочность; 

состояние здоровья; 
возраст от 25 до 50 лет включительно; 
отсутствие документально подтвер-

ждённых сведений компрометирующего 
характера. 

2.3. Выдвижение граждан в качестве 
кандидатов для включения в управлен-
ческий резерв городского поселения Дик-
сон осуществляется: 

путём самовыдвижения граждан, име-
ющих управленческий опыт и (или) зани-
мающих должности категории руководи-
тели; 

по представлению: 
а) руководителей структурных подраз-

делений органов местного самоуправле-
ния поселения,  

б) общественных объединений; 
в) предприятий и иных организаций 

поселения. 
2.4. Самовыдвижение граждан 

для включения в управленческий ре-
зерв городского поселения Диксон осу-
ществляется путём представления в ко-
миссию по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров, образо-
ванную Главой городского поселения Дик-
сон (далее – Комиссия), следующих доку-
ментов: 

анкеты (приложение № 1) с прило-
жением к ней описания в произвольной 
форме основных достигнутых результатов 
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«18»  апреля  2011 года                  № 4-5 

 
Об отмене Решения Совета город-

ского поселения Диксон от 04.04.2007 
г.  N 3-5 "Об утверждении Положения 
об условиях оплаты труда работни-
ков, занимающих должности, не от-
несенные к муниципальным должно-
стям муниципальной службы город-
ского поселения Диксон, и осуществ-
ляющих техническое обеспечение де-
ятельности органов местного само-
управления" (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 требова-
ниями федерального законодательства  

Диксонский городской Совет депута-
тов РЕШИЛ: 

1. Считать утратившими силу с 01 
июня 2011 года следующие Решения Со-
вета городского поселения Диксон: 

- Решение Совета городского поселе-
ния Диксон от 04.04.2007 г.  N 3-5 "Об 
утверждении Положения об условиях 
оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям муниципальной службы 
городского поселения Диксон, и осуществ-
ляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния"; 

- Решение Совета городского поселе-
ния Диксон от 21.04.2008 г. №6-2 «О вне-
сении  изменений  в  Положение    об   
условиях  оплаты  труда  работников, за-
нимающих  должности, не  отнесенные  к  
муниципальным  должностям   муници-
пальной  службы  городского поселения  
Диксон, и  осуществляющих  техническое  
обеспечение  деятельности  органов  мест-
ного  самоуправления»;  

- Решение Совета городского поселе-
ния Диксон от 24.12.2008г. №6-3 «О вне-
сении  изменений  в  Положение    об   
условиях  оплаты  труда  работников, за-
нимающих  должности, не  отнесенные  к  
муниципальным  должностям   муници-
пальной  службы  городского поселения  
Диксон, и  осуществляющих  техническое  
обеспечение  деятельности  органов  мест-
ного  самоуправления»; 

- Решение Совета городского поселе-
ния Диксон от 11.01.2009г. №1-1 « О вне-
сении  изменений  в  Положение    об   
условиях  оплаты  труда  работников, за-
нимающих  должности, не  отнесенные  к  
муниципальным  должностям   муници-
пальной  службы  городского поселения  
Диксон, и  осуществляющих  техническое  
обеспечение  деятельности  органов  мест-
ного  самоуправления».  

деятельности кандидата; 
документов, характеризующих канди-

дата (характеристики, отзывы, документы, 
подтверждающие повышение профессио-
нального уровня, результаты тестирова-
ния и т.д.), - в случае их наличия. 

2.   5. Выдвижение граждан в качестве 
кандидатов для включения в управлен-
ческий резерв городского поселения Дик-
сон по представлению субъектов, указан-
ных в подпункте 2 пункта 2.4. настояще-
го Порядка, осуществляется путём 
направления в Комиссию следующих до-
кументов: 

1) представления (приложение № 2); 
анкеты (приложение № 1) с прило-

жением к ней описания в произволь-
ной форме основных достигнутых ре-
зультатов деятельности кандидата; 

документов, характеризующих канди-
дата (характеристики, отзывы, документы, 
подтверждающие повышение профессио-
нального уровня, результаты тестирова-
ния и т.д.), - в случае их наличия. 

2.6. На основании представленных до-
кументов Комиссия осуществляет: 

проверку полноты представленных до-
кументов; 

оценку кандидата для включения в 
управленческий резерв  городского посе-
ления Диксон на соответствие критериям 
отбора. 

2.7.Комиссия может поручить одно-
му из членов Комиссии провести собесе-
дование с кандидатом для включения в 
управленческий резерв городского посе-
ления Диксон. 

2.8.По результатам оценки кандидата 
для включения в управленческий резерв  
городского поселения Диксон и  (или ) 
собеседования  с  ним  Комиссией  мо-
жет  быть  принято  решение о включе-
нии гражданина в управленческий резерв 
городского поселения Диксон. 

2.9.На основании решения Комис-
сии о включении гражданина в управ-
ленческий 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, размеща-
ется на сайте администрации городского 
поселения Диксон. 

2. Настоящее Решение вступает в си-
лу после его подписания и подлежит  
опубликованию в информационном  пе-
чатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава Городского поселения Диксон                         
И.Е.Дудина 

« 18 »  апреля 2011 года                 № 4-6 
 

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ДИК-
СОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ОТ 17.12.2010 Г.  N 17-2 
«О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГА-
НИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И 
ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕ-
ЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕ-
НИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ» 

 В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с требова-
ниями федерального законодательства 
Диксонский городской Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1. СЧИТАТЬ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

РЕШЕНИЕ ДИКСОНСКОГО ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 
17.12.2010 Г.  N 17-2 «О ПОРЯДКЕ СО-
ЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕ-
НЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ И БЮД-
ЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ 
УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕ-
НИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ». 

2. Настоящее Решение вступает в си-
лу после его подписания и подлежит  
опубликованию в информационном  пе-
чатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава Городского поселения Диксон                         
И.Е.Дудина 

«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 за-
коном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом городского поселения 

«Диксонский вестник»  21 апреля 2011 года № 14 (149) 
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щую точке №196 Перечня, мыс Гусиный 
Нос, до северного побережья островов 
Опасные, в точку 42 - точку №197 Переч-
ня. Затем, огибая острова Опасные с за-
пада, идет ломаной линией 47385,83 м на 
северо-запад до юго-западного побережья 
островов Оленьи до точки 45, соответству-
ющей точке №198 Перечня, затем лома-
ной линией вдоль западного берега остро-
ва 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 ли-
нией 43199,81 м на запад до южного бере-
га острова Длинный до точки 50 - точки 
№203 Перечня, далее, огибая его лома-
ной линией с юго-запада, проходя точку 
53 - точку №204 Перечня, следует на се-
веро-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 Седо-
ва с юго-запада через точки 55 и 57, соот-
ветствующие точкам №206 и №207 Пе-
речня, меняет свое направление на севе-
ро-восточное и, пересекая пролив Крас-
ной 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 за-
падного берега острова Пионер, огибая 
остров с запада через точки 59 и 61, соот-
ветствующие точкам №209 и №210 Пе-
речня, выходит к мысу Буденного на се-
веро-западе острова до точки 63. Далее 
граница идет 23506,25 м прямой линией 
в северо-восточном направлении, пересе-
кая 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 Сли-
тый в точке 66, соответствующей точке 
№213 Перечня, остров Линейный, остров 
Шар, остров без названия в точке 68, со-
ответствующей точке №214 Перечня, точ-
ку 71 соответствующую точке №215 Пе-
речня, группу островов Демьяна Бедного, 
точку 74, соответствующую точке №218 
Перечня, выходит на северную оконеч-
ность 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 точ-
ки 90 – точки №223 Перечня, вблизи 
группы неизвестных островов, в точке 91 
меняет свое направление на юго-
западное. Затем идет ломаной линией 
56590,35 м вдоль восточного берега остро-
ва 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. Да-
лее ломаной линией 81513,97 м огибает 
остров Октябрьской Революции с северо-
востока и востока, захватывая остров 
Ближний в точке 94, соответствующей 
точке №228 Перечня, остров Средний, че-
рез точку 96, соответствующую точке 
№229 Перечня, остров Низкий, острова 
Матросские до точки 105, соответствую-
щей точке №236 Перечня, расположен-
ной 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 юго-
восточном направлении огибает ломаной 
линией 121774,01 м остров Большевик с 
востока, пересекая залив Ахматова, за-
хватывая остров Лишний, остров Семей-
ный, остров Лаврова, остров Морской, до 
мыса Морозова на восточном берегу ост-
рова до точки 119. Затем, следуя ломаной 
линией 84826,88 м на юго-восток, огибает 
с востока острова Майские, остров Старо-
кадомского, остров Малый Таймыр, меня-
ет свое направление на юго-западное, до-
ходит до южной оконечности острова Ма-
лый Таймыр (мыс Мурманца) в точку 
133, соответствующую точке №251 Переч-
ня. 

От точки 133 граница идет прямой 
линией на юго-восток 71661,95 м до во-

Диксон, Диксонский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета городско-
го поселения Диксон от 18.11.2005 г. № 3-
6 «О введении земельного налога» (в ре-
дакции решений Совета городского посе-
ления Диксон от 14 июня 2007 года № 8-
1, 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 кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом городского по-
селения Диксон, Диксонский городской 
Совет депутатов:»; 

2) пункт 4 дополнить подпунктом 4.6 
следующего содержания:  

«4.6. физическим лицам, в отношении 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении:  

1) Героям Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полным кавале-
рам ордена Славы;  

2) инвалидам, имеющих I группу ин-
валидности, 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 пра-
во на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О со-
циальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС", в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социаль-
ной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Те-
ча" и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О со-
циальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне"; 

6) физическим лицам, принимавшим 
в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объек-
тах; 

7) физическим лицам, получивших 
или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испы-
таний, учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую 
технику. 

3. Настоящее Решение вступает в си-
лу со дня его официального опубликова-
ния в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник» и распространяет 
свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2011 года». 

 
Глава городского поселения Диксон 
И.Е. Дудина 

«18» апреля 2011                   № 4-8
    

О согласовании границ муници-
пального образования «Городское 
поселение Диксон» 

 
В соответствии с Федеральным Зако-

ном от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления В РОССИЙСКОЙ Федера-
ции», ст. 29 Устава городского поселения 

Диксон, Диксонский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать границы муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон» на основе плана границ и описа-
н и я ,  п о д г о т о в л е н ны х  ФГУП 
«Красноярское аэрогеодезическое пред-
приятие», 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 МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН 
 
По смежеству с Внутренними морскими 

водами Российской Федерации 
 

Граница муниципального образова-
ния городское поселение Диксон по сме-
жеству 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 гра-
ниц муниципального образования сель-
ское поселение Караул, административ-
ной границы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Внутренних морских вод 
Российской Федерации и муниципально-
го образования городское поселение Дик-
сон граница идет ломаной линией 
262947,96 м на северо-восток по аквато-
рии пролива Овцына, проходя с запада от 
острова Сибирякова, острова Носок, затем 
по акватории Карского моря, огибая с се-
веро-запада остров Диксон, острова Севе-
ро-Восточные до точки 4, расположенной 
на юго-западном берегу острова Запад-
ный Каменный и соответствующей точке 
№175 «Перечня географических коорди-
нат точек, определяющих положение ис-
ходных линий для отсчета ширины тер-
риториальных вод, экономической зоны и 
континентального шельфа СССР» Утвер-
жденного Постановлениями Совета Ми-
нистров 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 – Пере-
чень). 

От точки 4 граница, огибая с северо-
запада остров Западный Каменный, сле-
дует 89986,18 м ломаной линией на севе-
ро-восток, проходя точку 8, расположен-
ную 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 направле-
нии, обходя острова Челльмана с северо-
запада, до точки 17, соответствующей точ-
ке №181 Перечня. Далее ломаной лини-
ей граница огибает острова Скотт-
Гансена с запада, и идет на северо-восток 
64584,98 м до острова Рингнес в точку 20, 
которая соответствует точке №182 Переч-
ня. 

От точки 20 граница идет ломаной 
линией 132593,97 м на северо-восток, оги-
бая с северо-запада остров Гранитный, 
острова Мона, остров Белуха, остров 
Ударник, остров Продолговатый, до за-
падного берега острова Гыдоямо, до точки 
27 - точки №188 Перечня. Далее, огибая 
остров Гыдоямо с северо-запада, граница 
280577,56 м следует ломаной линией в се-
веро-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, соот-
ветствующей точке №193 Перечня, по 
проливу Вилькицкого до мыса Неупокое-
ва в точке 39, соответствующей точке 
№195 Перечня, расположенном на юго-
восточной оконечности острова Больше-
вик, группы островов Северная Земля.  

От точки 39 граница следует ломаной 
линией 58575,72 м на северо-запад вдоль 
берега, проходя точку 41, соответствую-

сточного берега острова Овал группы ост-
ровов Комсомольской Правды до точки 
134. Далее огибает ломаной линией ост-
рова Комсомольской Правды с востока и 
идет 49224,36 м до восточного берега ост-
рова Восточный Фаддея группы островов 
Фаддея в точку 136 – узловую точку сты-
ка границ Внутренних морских вод Рос-
сийской Федерации, муниципального об-
разования 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 Ушако-
ва, огибает его ломаной линией со всех 
сторон по часовой стрелке 70612,81 м, за-
мыкаясь в точке 1. 

Участок 3. 
Включены острова: острова Известий 

ЦИК (остров Тройной, остров Хлебнико-
ва, остров Скала, остров Пологий-
Сергеева, остров Гаврилина, остров без 
названия), острова Арктического Инсти-
тута (остров Сидорова, острова Видные, 
остров Большой, остров Малый, цепь ост-
ровов без названия). Общая протяжен-
ность 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 следу-
ет извилистой линией 38820,54 м по 
направлению часовой стрелки вдоль бе-
рега, огибая остров с севера, востока и 
юга, пересекает бухту Полярника до точ-
ки 59. Далее идет прямой линией 5166,69 
м на юго-запад до юго-восточной оконеч-
ности острова Хлебникова до точки 60, за-
тем, не меняя направления, следует 
9093,69 м до острова Пологий-Сергеева в 
точку 61 (мыс Пологий), затем, пересекая 
пролив Гернета, идет на юго-запад пря-
мой линией 39268,21 м до мыса Угловой, 
на стыке Северной косы и Крайней косы 
острова Большой до точки 62. 

От точки 62 граница извилистой ли-
нией 111496,94 м огибает остров Большой 
со всех сторон по направлению часовой 
стрелки, захватывая цепь островов без 
названия, остров Малый, остров Сидоро-
ва и выходит в точку 166 на стыке Миш-
кина коса и Северная коса на северо-
западном 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 лома-
ной линией 3542,96 м до точки 175, рас-
положенной на северо-западной оконеч-
ности острова. 

От точки 175 граница идет прямой 
линией 8774,82 м на северо-запад по про-
ливу Белухи до западной оконечности 
острова Пологий-Сергеева (мыс Запад-
ный) в точку 176. Затем огибает остров 
Пологий-Сергеева с северо-запада по бух-
те Сергеева 7392,26 м до мыса Северо-
Западный до точки 191. Далее прямой 
линией следует 11482,89 м на северо-
восток 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 ост-
рова Уединения, огибает его ломаной ли-
нией 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 остро-
вов без названия). Общая протяженность 
границы 261115,06 м. 

Граница участка начинается в точке 
1 около северо-западного побережья ост-
рова Кирова в акватории Карского моря и 
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и муниципального образования городское 
образование Диксон. 
 
По смежеству с муниципальным образо-
ванием городское поселение Дудинка 
Граница муниципального образова-

ния городское поселение Диксон по сме-
жеству с границей муниципального обра-
зования городское поселение Дудинка 
проходит от точки 2575 (узловая точка) до 
точки 3845 (узловая точка), протяженно-
стью 539066,94 м. 

От точки 2575 – узловой точки стыка 
границ муниципального образования 
сельское поселение Хатанга, муници-
пального образования городское поселе-
ние Дудинка и муниципального образо-
вания городское поселение Диксон, гра-
ница извилистой линией 79088,28 м сле-
дует сначала на юго-запад, затем на севе-
ро-запад вверх по течению по середине 
реки Верхняя Таймыра, огибая с восточ-
ной стороны остров без названия, распо-
ложенный выше по течению от устья ре-
ки 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 извили-
стой линией 10054,02 м на юго-запад 
вверх по течению по середине реки Лук-
тах (Дёгадье) до устья реки Дямадыля до 
точки 2703. Затем общим направлением 
на северо-запад следует извилистой ли-
нией 110440,16 м вверх по течению по се-
редине реки Дямадыля до её истока – ме-
сто слияния реки Демсалера и реки Кар-
гы до точки 3166. Отсюда идет извили-
стой линией на юго-запад 46003,60 м 
вверх по течению по середине реки Кар-
гы до точки 3509. 

От точки 3509 граница извилистой 
линией 623,00 м следует на северо-восток 
и северо-запад, огибая с восточной сторо-
ны озеро без названия, через которое про-
текает 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 ли-
нией 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 безы-
мянные притоки реки Тарея и реку Та-
рея, идет до ее середины до точки 3528. 
Отсюда идет извилистой линией 8087,59 
м на юго-запад вниз по течению по сере-
дине 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 тече-
нию по середине реки Пясина, огибая с 
южной стороны острова без названий, 
остров Няурский, остров Балюйский; с се-
верной стороны остров Пюнгфадский, 
безымянный остров, остров Намарандин-
ский; с южной стороны остров Малый Бе-
лоярский, остров Белоярский, остров Раз-
дельный, острова без названий, до устья 
реки Пура до точки 3650. 

От точки 3650 граница идет сначала 
на юго-запад, затем на юго-восток изви-
листой линией 115995,37 м вверх по тече-
нию по середине реки Пура до устья реки 
Нижняя Буотангкага до точки 3845 – уз-
ловой точки стыка границ муниципаль-
ного образования городское поселение 
Дудинка, муниципального образования 
сельское поселение Караул и муници-
пального образования городское поселе-
ние Диксон. 
 
По смежеству с муниципальным образо-
ванием сельское поселение Караул 
Граница муниципального образова-

ния городское поселение Диксон по сме-
жеству с границей муниципального обра-
зования сельское поселение Караул про-
ходит от точки 3845 (узловая точка) до 
точки 1 (узловая точка), протяженностью 
407240,36 м. 

От точки 3845 – узловой точки стыка 
границ муниципального образования го-
родское поселение Дудинка, муници-
пального образования сельское поселение 
Караул и муниципального образования 
городское поселение Диксон, граница 
следует на юго-запад извилистой линией 

следует извилистой линией 1531,06 м в 
северо-восточном направлении до север-
ной оконечности острова до точки 4. Да-
лее граница 11541,00 м извилистой лини-
ей огибает восточную часть острова, сле-
дуя сначала в юго-восточном, затем в юго-
западном направлении до точки 20, рас-
положенной на южном побережье острова 
Кирова. Затем прямой линией от точки 
20 граница следует 42382,57 м на юго-
запад 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 юго-
восточном направлении до точки 31. Да-
лее граница прямой линией 23116,98 м 
следует на юго-запад до точки 32, распо-
ложенной на восточном берегу острова 
Средний. Затем огибает остров с юго-
востока 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 лини-
ей на юго-запад 1417,83 м огибает остров 
Южный с юго-востока до точки 41 и сле-
дует прямой линией 1200,57 м в северо-
западном направлении до южного берега 
острова без названия до точки 42. Далее 
граница идет прямой линией в северо-
западном направлении 14956,61 м до точ-
ки 43, расположенной на юго-востоке ост-
рова Сложный, огибает остров извили-
стой линией 34777,53 м с южной, запад-
ной и северной стороны и выходит на се-
веро-восточную оконечность острова в 
точку 79. 

От точки 79 граница следует прямой 
линией 6293,17 м на северо-восток до юж-
ного берега острова Исаченко в точку 80. 
Далее извилистой линией огибает остров 
Исаченко 30412,64 м с северо-запада вы-
ходит в точку 111, расположенную на се-
веро-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 лома-
ной линией 63565,50 м в северо-
восточном направлении, доходя до северо
-западного побережья острова Северный 
в точке 113, затем до юго-западного побе-
режья острова Кирова в точке 114. Далее 
извилистой линией 3937,25 м в северо-
западном 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 ост-
рова Воронина, и проходит извилистой 
линией вдоль побережья 9162,14 м в севе-
ро-восточном направлении, захватывая 
группу из трех островов без названия, ме-
няя 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 Во-
ронина, затем меняет его на юго-
восточное, огибает южную оконечность 
острова и в точке 26 поворачивает на се-
веро-запад, проходя вдоль западного бе-
рега острова, замыкается в точке 1. 

 
По смежеству с муниципальным обра-

зованием сельское поселение Хатанга 
Граница муниципального образова-

ния городское поселение Диксон по сме-
жеству с землями муниципального обра-
зования сельское поселение Хатанга про-
ходит от точки 136 (узловая точка) до точ-
ки 2575 (узловая точка), протяженность 
границы 898855,46 м. 

От точки 136 – узловой точки стыка 
границ Внутренних морских вод Россий-
ской Федерации, муниципального образо-

вания сельское поселение Хатанга и му-
ниципального образования городское по-
селение Диксон, граница проходит лома-
ной линией 72843,85 м по заливу Фаддея 
сначала в юго-западном направлении, за-
тем огибая мыс Топографов, меняя 
направление на северо-западное, идет до 
устья реки Фаддея до точки 149.  

От точки 149 граница проходит в юго-
западном направлении извилистой лини-
ей 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 ли-
шайниковой растительности, и огибая 
безымянные притоки реки Жданова, ме-
няет направление на юго-западное, идет 
до точки 326.  

От точки 326 граница идет 1298,39 м 
ломаной линией в северо-западном 
направлении по лишайниковой расти-
тельности до точки 329. Далее идет об-
щим юго-западным направлением изви-
листой линией 35321,71 м по середине ре-
ки Тихая вниз по течению до её устья до 
точки 520.  

От точки 520 граница следует на юго-
запад извилистой линией 4151,73 м по се-
редине реки Жданова вниз по течению до 
реки Ленинградская до точки 533. Затем 
идет общим направлением на юго-запад 
извилистой линией 68921,34 м по сере-
дине реки Ленинградская вверх по тече-
нию 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 За-
озерная вверх по течению до точки 800. 
Отсюда ломаной линией 2760,64 м по за-
болоченной местности в юго-западном 
направлении до точки 807. Далее грани-
ца 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 извили-
стой линией 1587,26 м на юго-запад по се-
редине протоки до ее устья до точки 826. 
Затем в том же направлении извилистой 
линией 7749,54 м по середине реки По-
вернутая вниз по течению до ее устья до 
точки 882. 

От точки 882 граница следует на юго-
запад извилистой линией 17061,20 м по 
середине реки Коралловая вниз по тече-
нию до ее устья до точки 945. Далее на 
юго-запад извилистой линией 92599,44 м 
по середине реки Траутфеттер вниз по те-
чению 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 се-
редине реки Нижняя Таймыра вверх по 
течению до точки 1354, где берет свое 
начало эта река.  

От точки 1354 граница идет извили-
стой линией на юго-запад 4871,02 м по се-
верному берегу залива Нестора Кулика 
до точки 1386, затем следует прямой ли-
нией 1256,55 м в западном направлении, 
пересекая залив Нестора Кулика, до точ-
ки 1387. Далее идет общим направлени-
ем 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 бере-
гу бухты Ледяная. 

От точки 1996 граница следует изви-
листой линией 69134,90 м по северо-
восточному, северному, западному и юж-
ному 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 

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 об-
щим северо-западным направлением из-
вилистой линией 124586,71 м вверх по те-
чению 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 ли-
нией 2933,56 м идет на северо-запад по 
южному побережью озера Налимье до 
точки 4552. Затем проходит прямой ли-
нией 86,40 м вверх по течению безымян-
ного притока озера Налимье до точки 
4553. Отсюда идет ломаной линией 
7797,28 м на юго-запад по лишайниковой 
растительности между озерами без назва-
ний до точки 4571. 

От точки 4571 граница ломаной ли-
нией 362,76 м следует на юго-запад по за-
падному побережью озера без названия 
до точки 4576. Затем на юго-запад изви-
листой 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 Оле-
нья до ее устья до точки 4870. Затем из-
вилистой линией 45082,83 м идет на юго-
запад вниз по течению по середине реки 
Глубокая в ее устье до точки 4994. 

От точки 4994 граница ломаной ли-
нией 36966,62 м идет по Енисейскому за-
ливу в юго-западном направлении до точ-
ки 5007. Далее граница, следуя ломаной 
линией 43837,86 м по Енисейскому зали-
ву в северо-западном направлении, про-
ходит 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 муници-
пального образования сельское поселение 
Караул, административной границы 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
границ Внутренних морских вод Россий-
ской Федерации и муниципального обра-
зования городское поселение Диксон.  

 « 18 » апреля 2011  г                   № 4-9
  

Об утверждении Соглашения о 
передаче органами местного само-
управления городского поселения 
Диксон полномочий органам местно-
го самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в части 
информирования населения о соблю-
дении мер пожарной безопасности 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 

Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»   Диксон-
ский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ: 

1. Утвердить Соглашение о передаче 
органами местного самоуправления го-
родского поселения Диксон полномочий 
органам местного самоуправления Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности в части 
информирования населения о соблюде-
нии мер пожарной безопасности 

2. Настоящее Решение вступает в силу 
в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования. 

 
Глава городского поселения Диксон 
И.Е. Дудина 
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очередной финансовый год по Форме N 
1 для последующего утверждения; 

- предоставлять в Администрацию го-
родского поселения Диксон отчет муни-
ципального унитарного предприятия по 
утвержденным настоящим Постановле-
нием формам и пояснительную записку, с 
указанием причин отклонения фактиче-
ских показателей деятельности муници-
пального унитарного предприятия от 
утвержденных плановых, одновременно с 
бухгалтерской отчетностью; 

- предоставлять бухгалтерскую отчет-
ность  муниципального унитарного пред-
приятия с установленные сроки: квар-

«18» апреля  2011 года              №  29 -П 
 
Об утверждении форм плана и отче-
та финансово – хозяйственной дея-
тельности муниципальных унитар-
ных предприятий Городского поселе-
ния Диксон  
 

В целях совершенствования качества 
управления муниципальными унитарны-
ми предприятиями городского поселения 
Диксон, для обеспечения контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью 
муниципальных унитарных предприя-
тий, руководствуясь Порядком принятия 
решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприя-
тий в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон», утвер-
жденным Решением Диксонского город-
ского Советом депутатов от 22.03.2011 N 3
-3, на основании Постановления Админи-
страции городского поселения Диксон от 
07 апреля 2011 года № 23-п «Об  утвер-
ждении Положения о порядке назначе-
ния на должность и освобождения от 
должности руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий, муници-
пальных казённых учреждений, заключе-
ния и прекращения трудовых договоров с 
ними», Администрация городского посе-
ления Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить типовые формы плана и 

отчета финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных пред-
приятий городского поселения Диксон, 
согласно приложениям: 

- Форма 1 "Производственная про-
грамма финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципального унитарного 
предприятия" (годовая).  

- Форма 2 "Информация о численно-
сти и заработной плате работников муни-
ципального унитарного предприя-
тия" (годовая); 

- Форма 3 "Распределение прибыли 
муниципальным унитарным предприяти-
ем" (годовая); 

- Форма 4 "Наличие и движение ос-
новных средств в муниципальном уни-
тарном предприятии" (годовая); 

- Форма 5 "Источники финансирова-
ния капитальных вложений муници-
пального унитарного предприя-
тия" (годовая); 

- Форма 6 "Выбытие объектов основ-
ных средств в муниципальном унитарном 
предприятии" (годовая); 

- Форма 7 "Информация об объектах 
недвижимости муниципальной собствен-
ности, переданных муниципальному уни-
тарному предприятию" (годовая). 

2. Утвердить дополнительно следую-
щие специальные типовые формы отчета 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий 
Городского поселения Диксон для орга-
низаций, осуществляющих деятельность 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства (прилагается): 

- Форма 8 «Информация о деятельно-
сти организаций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» (квартальная, 
годовая); 

- Форма 9 «Фактические расходы на 
реализацию производственной програм-
мы по услуге «содержание и ремонт жи-
лого помещения» (ежемесячная). 

3. Руководителям муниципальных 
унитарных предприятий Городского посе-
ления Диксон:  

- в срок до 15 ноября каждого года 
предоставлять в Администрацию город-
ского поселения Диксон план финансово-
хозяйственной деятельности муници-
пального унитарного предприятия на 

тальную - в течение 35 дней по оконча-
нии квартала,  годовую - в течение 95 
дней по окончании года; 

4. Настоящее Постановление вступает 
в силу момента подписания и применяет-
ся с момента предоставление отчетности 
за второй квартал 2011 года. 

5. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в информационном печатном изда-
нии "Диксонский вестник" и на сайте: 
www.dikson-arktica.ru. 
 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                      
А.А. Бондаренко 
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ние части затрат, связанных с приобрете-
нием топливно-энергетических ресурсов в 
целях решения социальных задач по 
обеспечению топливно-энергетическими 
ресурсами (далее - ТЭР) предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства город-
ского поселения Диксон, оказывающих 
населению и учреждениям социальной 
сферы услуги электроснабжения, тепло-
снабжения и водоснабжения. 

2. Получателями субсидий из бюдже-
та городского поселения Диксон являют-
ся предприятия и организации всех форм 
собственности городского поселения Дик-
сон, осуществляющие приобретение ТЭР 
для решения социальных задач по обес-
печению ТЭР предприятий жилищно-
коммунального хозяйства городского по-
селения Диксон, оказывающих населе-
нию и учреждениям социальной сферы 
услуги электроснабжения, теплоснабже-
ния и водоснабжения (далее - получатели 
субсидий). 

 3. Право на получение субсидии име-
ют предприятия и организации всех 
форм собственности, осуществляющие 
свою деятельность на территории город-
ского поселения Диксон, оказывающие 
населению и учреждениям социальной 
сферы услуги электроснабжения, тепло-
снабжения и водоснабжения, не имею-
щие задолженности по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной  системы Российской Федерации 
и внебюджетные фонды, не находящиеся 
в состоянии реорганизации, ликвидации 
или банкротства. 

4.   Субсидии предприятиям и органи-
зациям всех форм собственности  предо-
ставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения за-
трат или недополученных доходов, в свя-
зи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг. 

5. Субсидии предоставляются за счет 
средств бюджета городского поселения 
Диксон в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели. Осно-
ванием для предоставления субсидий яв-
ляется договор, заключенный Админи-
страцией городского поселения Диксон  и 
получателем субсидии. 

6. Общий размер субсидии из бюдже-
та городского поселения Диксон, подле-
жащей перечислению, должен составлять 
не более 50% затрат  получателя субси-
дии, необходимых на приобретение ТЭР 
для  организаций   жилищно -
коммунального хозяйства городского по-
селения Диксон, оказывающих населе-
нию и учреждениям социальной сферы 
услуги электроснабжения, теплоснабже-
ния и водоснабжения. 

7. В целях перечисления субсидии по-
лучатель субсидии, с которым заключен 
договор, в сроки, указанные в договоре, 
представляет в Администрацию городско-
го поселения Диксон расчет затрат, поне-
сенных на приобретение ТЭР, с приложе-
нием отчетных документов, подтвержда-
ющих фактические расходы (контракты, 
счета, счета-фактуры, платежные доку-
менты и т.д.). 

8. В случае, если на момент обраще-
ния получателя субсидии в Администра-
цию городского поселения Диксон, полу-
чателем субсидии заключены контракты 
на поставку ТЭР в целях выполнения ме-
роприятий, указанных в    пункте 2 Поло-
жения, но оплата по указанным контрак-
там не произведена (произведена частич-
но), получатель субсидии вправе предста-
вить расчет плановых затрат по приня-
тым на себя денежным обязательствам с 
приложением документов, подтверждаю-
щих предстоящие расходы (контракты, 
счета и т.д.). В данном случае перечисле-
ние субсидии осуществляется на основа-
нии расчета плановых затрат и подтвер-
ждающих документов, указанных в 
настоящем пункте. 

Получатель субсидии представляет в 
Администрацию городского поселения 
Диксон отчеты об использовании субси-
дии, перечисленной на возмещение пла-
новых затрат, в порядке, установленном 
договором, и несет ответственность за 
полноту и достоверность представляемых 
сведений. 

9. Администрация городского поселе-
ния Диксон проверяет представленные 

« 19 » апреля  2011 года            № 31 – П 
 

Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления субсидий 
предприятиям и организациям всех 
форм собственности городского посе-
ления Диксон на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением 
топливно-энергетических ресурсов в 
целях решения социальных задач по 
о б е с п е ч е н и ю  т о п л и в н о -
энергетическими ресурсами пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения  
Диксон, оказывающих населению и 
учреждениям социальной сферы 
услуги электроснабжения, тепло-
снабжения и водоснабжения 
            

В соответствии со статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского поселения Дик-
сон: 

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 возме-
щение части затрат, связанных с приоб-
ретением топливно-энергетических ре-
сурсов в целях решения социальных за-
дач  по  обеспечению  топливно-
энергетическими ресурсами предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства го-
родского поселения  Диксон, оказываю-
щих населению и учреждениям социаль-
ной сферы услуги электроснабжения, теп-
лоснабжения и водоснабжения, согласно 
приложению. 

2. Отделу по финансам и налогам Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон (Котова Т.А.) производить финансиро-
вание 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 официаль-
ного опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

Контроль за  исполнением настояще-
го 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 ОР-
ГАНИЗАЦИЯМ ВСЕХ ФОРМ СОБ-

СТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ДИКСОН  НА ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 
ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТОП-
ЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕ-
СУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ДИКСОН, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
НАСЕЛЕНИЮ И УЧРЕЖДЕНИЯМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение устанавли-
вает условия и порядок предоставления 
субсидий предприятиям и организациям 
всех форм собственности городского посе-
ления Диксон на возмещение части за-
трат, связанных с приобретением топлив-
но-энергетических ресурсов в целях ре-
шения социальных задач по обеспечению 
топливно-энергетическими ресурсами 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения  Диксон, 
оказывающих населению и учреждениям 
социальной сферы услуги электроснабже-
ния, теплоснабжения и водоснабжения 
(далее - Положение) определяет порядок 
предоставления субсидий из бюджета го-
родского поселения Диксон  на возмеще-

получателем субсидии расчеты и подтвер-
ждающие документы в течение трех рабо-
чих дней со дня их получения и согласо-
вывает расчет размера субсидии, подле-
жащей перечислению, либо уведомляет 
получателя субсидии об отказе в перечис-
лении субсидии и необходимости пред-
ставления дополнительных документов. 

10. Администрация городского посе-
ления Диксон в установленном порядке 
представляет в Отдел по финансам и 
налогам Администрации городского посе-
ления Диксон заявку на финансирование 
расходов вместе с расчетом плановых 
(фактических) затрат, подтверждающим 
заявленную сумму. 

11. Отдел по финансам и налогам Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон осуществляет процедуру подтвержде-
ния принятых Администрацией городско-
го поселения Диксон денежных обяза-
тельств по расходам, указанным в пункте 
2 Положения, в соответствии с утвер-
жденной сводной бюджетной росписью 
бюджета городского поселения Диксон на 
соответствующий финансовый год в пре-
делах утвержденных и доведенных до Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон лимитов бюджетных обязательств. 

При отсутствии замечаний к пред-
ставленным Администрацией городского 
поселения Диксон документам Отдел по 
финансам и налогам Администрации го-
родского поселения Диксон подтверждает 
принятые денежные обязательства и про-
изводит санкционирование оплаты де-
нежных обязательств. 

12. Администрация городского посе-
ления Диксон  после поступления субси-
дии, в пределах объемов санкциониро-
ванных к оплате денежных обязательств, 
производит перечисление субсидии на це-
ли, предусмотренные пунктом 2 Положе-
ния, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет получателя 
субсидии. 

Субсидия считается предоставленной  
в день списания средств со счета  бюдже-
та городского поселения Диксон на рас-
четный счет получателя субсидии. 

13. Получатель субсидии обязан вер-
нуть субсидию: 

- перечисленную на возмещение пла-
новых затрат в случае непредставления 
всех необходимых документов, подтвер-
ждающих направление данной субсидии 
на возмещение затрат, указанных в пунк-
те 2 Положения; 

- использованную на цели, не преду-
смотренные пунктом 2 Положения; 

- перечисленную на основании пред-
ставленных ложных сведений и подлож-
ных документов. 

Субсидия, подлежащая возврату в со-
ответствии с настоящим пунктом, должна 
быть возвращена по требованию Админи-
страции городского поселения Диксон в 
течение 5-ти дней после получения тако-
го требования путем перечисления по 
реквизитам, указанным в требовании. 

Получатель субсидии также уплачи-
вает неустойку в размере двойной учет-
ной ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации от суммы субсидии, под-
лежащей возврату, за период с момента 
получения субсидии и до момента ее воз-
врата в соответствии с настоящим пунк-
том. 
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