
   

 

2. Обоснование Программы 
2.1 Постановка проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно-

целевым методом 
Как и в предыдущие года, в настоя-

щее время бюджетная сфера городского 
поселения Диксон характеризуется повы-
шенной энергоемкостью. 

Суммарное потребление электриче-
ской и тепловой  энергии на территории 
городского поселения в топливном экви-
валенте составило в 2010 году – 11,329 
тыс. т. у. т.  

Необходимость кардинально повы-
сить эффективность потребления энергии 
как фактора, определяющего конкуренто-
способность страны и ее регионов, была 
названа в числе основных задач социаль-
но-экономического развития страны в по-
слании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию от 
12.11.2009 года. 

Решения, принятые Правительством 
Российской Федерации в развитие этого 
положения изменили направление дина-
мики роста внутренних цен на энергоно-
сители, создав экономические условия 
для интенсификации работы по энерго-
сбережению. 

В условиях обозначенных темпов ро-
ста цен электроэнергию и другие виды 
топлива стоимость тепловой энергии, про-
изводимой энергоснабжающими органи-
зациями будет расти с темпами от 16 до 
18 процентов в год. Близкие значения да-
ет прогноз темпов роста стоимости услуг 
по водоснабжению и водоотведению. 

В результате до 2015 года стоимость 
основных для городского поселения Дик-
сон топливно-энергетических и комму-
нальных ресурсов будет стремительно 
расти темпами, в 2-3 раза превышающи-
ми инфляцию.  

Затраты организаций муниципаль-
ной бюджетной сферы на оплату основ-
ных топливно-энергетических и комму-
нальных ресурсов к 2015 году вырастут 
по сравнению с 2010 годом в 2 раза. 

С учетом указанных обстоятельств, 
проблема заключается в том, что при су-
ществующем уровне энергоемкости эконо-
мики и социальной сферы городского по-
селения Диксон предстоящие изменения 
стоимости топливно-энергетических и 
коммунальных ресурсов приведут к сле-
дующим негативным последствиям: 

- росту затрат предприятий, располо-
женных на территории городского поселе-
ния Диксон, на оплату топливно-
энергетических и коммунальных ресур-
сов; 

- росту стоимости жилищно-
коммунальных услуг при ограниченных 
возможностях населения самостоятельно 
регулировать объем их потребления и 
снижению качества жизни населения; 

- снижению эффективности бюджет-
ных расходов, вызванному ростом доли 
затрат на оплату коммунальных услуг в 
общих затратах на муниципальное 
управление; 

- опережающему росту затрат на 
оплату коммунальных ресурсов в расхо-
дах на содержание муниципальных бюд-
жетных организаций и вызванному этим 
снижению эффективности оказания 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
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Об утверждении Долгосрочной 
ц е л е в о й  П р о г р а м м ы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории городского поселения 
Диксон на 2011-2015 годы» 

            
В целях обеспечения энергосбереже-

ния и повышения  энергетической эффек-
тивности  в городском поселении Диксон 
Администрация городского поселения 
Диксон П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Утвердить прилагаемую долгосроч-
н у ю  ц е л е в у ю  П р о г р а м м у 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
городского поселения Диксон на 2011-
2015 годы. 

2. Настоящее Постановление вступает 
в силу в день, следующий за днем офици-
ального опубликования в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вест-

ник» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие после внесе-
ния соответствующих изменений в бюд-
жет городского поселения Диксон. 

3. Контроль за  исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заме-
стителя Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон Пухир С.В. 
 
И.о. Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон                                                               
Т.А. Котова  Приложение  

к  Постановлению Администрации  
городского поселения Диксон 

                   от  «17»  мая 2011 года  № 44-П 
 

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРО-
ГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТО-
РИИ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН НА 2011-2015 ГОДЫ» 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРО-
ГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИ-
ИГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИК-

СОННА 2011-2015 ГОДЫ» 
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услуг. 
Для решения проблемы необходимо 

осуществление комплекса мер по интен-
сификации энергосбережения, которые 
заключаются в разработке, принятии и 
реализации срочных согласованных дей-
ствий по повышению энергетической эф-
фективности на территории городского 
поселения Диксон и прежде всего в орга-
нах местного самоуправления, муници-
пальных бюджетных учреждениях, муни-
ципальных унитарных предприятиях и 
муниципальном жилищном фонде. 

Срок реализации таких мероприятий 
определяется, прежде всего, сроками ли-
берализации рынков первичных энерго-
ресурсов (до 2015 года).  

Структура потребителей основных ви-
дов топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) на территории городского поселе-
ния Диксон выглядит следующим обра-

зом: 
Основным инструментом управления 

э н е р г о с б е р е ж е н и е м  
является программно-целевой метод, 
предусматривающий разработку, приня-
тие и исполнение муниципальной целе-
вых программы энергосбережения и по-
вышение энергетической эффективности, 
а также иных целевых программ. 

В предстоящий период на территории 
городского поселения Диксон должны 
быть выполнены установленные Феде-
ральным Законом от 23 ноября 2009 го-
да № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о  п о выш е н и и  э н е р г е т и ч е -
ской  эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» требования в части управления 
процессом энергосбережения, в том чис-
ле: 

- применение энергосберегающих тех-
нологий при проектировании, строитель-
стве, реконструкции и капитальном ре-
монте объектов капитального строитель-
ства; 

- проведение энергетических обследо-
ваний; 

- учет энергетических ресурсов; 
- ведение энергетических паспортов; 
- ведение топливно-энергетических 

балансов; 
- нормирование потребления энерге-

тических ресурсов. 
Необходимость решения проблемы 

энергосбережения программно-целевым 
методом обусловлена следующими при-
чинами: 

1. Невозможностью комплексного ре-
шения проблемы в требуемые сроки за 
счет использования действующего рыноч-
ного механизма; 

2. Комплексным характером пробле-
мы и необходимостью координации дей-
ствий по ее решению. 

Повышение эффективности использо-
вания энергии и других видов ресурсов 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Программы 
 

2.5.  Мероприятий Программы  
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
городского поселения Диксон  на 2011-

2015 годы» 
(см. таблицу на стр. 3) 

 2.6 Организация управления Програм-
мой и контроль за ходом ее выполнения 

Текущий контроль за ходом реализа-
ции, контроль за эффективным и целе-
вым использование Программы  осу-
ществляет Администрация городского по-
селения Диксон и отдел по финансам и 
налогам Администрации городского посе-
ления Диксон.  
2.7 Оценка эффективности от реализации 

программных мероприятий 
В ходе реализации Программы пла-

нируется достичь следующих результа-
тов: 

Задача 1. Создание экономических и 
организационных условий для эффектив-
ного использования энергетических ре-
сурсов. 

Организационные мероприятия поз-
волят провести информационную работу 
среди потребителей коммунальных ре-
сурсов о требованиях действующего зако-
нодательства в сфере энергосбережения и 

о повышении энергетической эффектив-
ности. 

- 2011 год - 2 статьи в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вест-
ник»  и 2    статьи на официальном сайте 
городского поселения Диксон; 

- 2012 год - 3 статьи в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вест-
ник»  и 3   статьи на официальном сайте 
городского поселения Диксон; 

Задача 2. Обеспечение учета всего 
объема потребляемых энергетических ре-
сурсов. 

Решение данной задачи предусмат-
ривает получение объективных данных 
об объеме используемых энергетических 
ресурсов путем проведения энергетиче-
ских обследований зданий и сооружений 
в бюджетных учреждениях городского по-
селения Диксон. В результате будут со-
ставлены акты энергетических обследова-
ний и получены энергетические паспорта 
в количестве 6 штук, в том числе: 

- в 2011 году - 2 энергетических пас-
порта, что составит 33% от общего количе-
ства обследуемых учреждений; 

- в 2012 году - 4 энергетических пас-
порта, что составит 67% от общего количе-
ства обследуемых учреждений. 

За 2011 планируется  установить в 
муниципальных учреждениях: приборы 
учета тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды в 2 – зданиях. 

За 2012 год планируется установить 
приборы учета теплоэнергии и холодной 
воды в 3 многоквартирных жилых домах, 
за 2013 год – в 4 многоквартирных жи-
лых домах, в 2014 году – в 3 многоквар-
тирных жилых домах  и в 2015 году – в 1 
многоквартирном  жилом доме. Что соста-
вит к концу 2015 года 100% оснащения 
жилых многоквартирных домов коллек-
тивными приборами учета.  

За 2011 – 2015 гг. планируется произ-
вести капитальный ремонт кровли и ка-
питальный ремонт и утепление фасадов 
11 многоэтажных жилых домов, находя-
щих в муниципальной собственности го-
родского поселения Диксон. 

Задача 3. Внедрение энергосберегаю-
щего оборудования. 

За 2011 год планируется заменить  47 
светильников уличного освещения на 
энергосберегающие. 

 
 

требует координации действий поставщи-
ков и потребителей  ресурсов, выработки 
общей технической политики, согласова-
ния договорных условий, сохранения ба-
ланса и устойчивости работы технических 
систем и т.п. В силу преимущественно мо-
нопольного характера рынка энергии и 
других коммунальных ресурсов без уча-
стия органов государственной власти ба-
ланс в отношениях поставщиков и потре-
бителей ресурсов будет смещен в пользу 
поставщиков. 

Отдельной проблемой является сни-
жение издержек на получение информа-
ции, сравнение эффективности различ-
ных энергосберегающих мероприятий и 
выбор из них наиболее оптимальных для 
применения. 

3. Недостатком средств местного бюд-
жета для финансирования всего ком-
плекса мероприятий по энергосбереже-
нию и необходимостью координации дей-
ствий и ресурсов органов регионального и 
местного самоуправления.  

4. Необходимостью обеспечить выпол-
нение задач социально-экономического 
развития, поставленных на федеральном, 
региональном и местном уровне.  

Принятая на федеральном уровне 
Энергетическая стратегия является ос-
новным документом, определяющим за-
дачи  долгосрочного  социально -
экономического развития  в энергетиче-
ской сфере, и прямо указывает, что меро-
приятия по энергосбережению и эффек-
тивному использованию энергии должны 
стать обязательной частью региональных 
программ социально-экономического раз-
вития регионов. 

5. Необходимостью повышения эф-
фективности расходования бюджетных 
средств и снижения рисков развития го-
родского поселения Диксон. 

В предстоящий период решение этих 
вопросов без применения программно-
целевого метода не представляется воз-
можным. 

При сохранении существующих тен-
денций без применения программно-
целевого метода доля расходов потребите-
лей на оплату коммунальных ресурсов 
возрастет  к 2015 году в 2-3 раза по срав-
нению со средними показателями за 2010 
год. 

В результате реализации Программы 
темпы роста доли затрат на приобретение 
энергии значительно замедлятся и соста-
вят к 2015 году 4-5 процентов к указанно-
му уровню. 

В настоящее время создание условий 
для повышения эффективности использо-
вания энергии и других видов ресурсов 
становится одной из приоритетных задач 
социально-экономического развития го-
родского поселения Диксон. 

На первоначальном этапе планирует-
ся реализация мероприятий по энергосбе-
режению в муниципальных бюджетных 
учреждениях и муниципальном жилищ-
ном фонде. 

Комплекс мероприятий по управле-
нию энергосбережением предполагается 
реализовать в полном объеме в течение 
2011 – 2015 гг. 

2.2  Основные цели и задачи, этапы и 
сроки реализации Программы 

Основной целью Программы является 
рациональное использование энергетиче-
ских ресурсов и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории город-
ского поселения Диксон. 

Для достижения поставленных целей 
в ходе реализации Программы органам 
местного самоуправления необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1. Расширение практики применения 
энергосберегающих технологий при мо-
дернизации, реконструкции и капиталь-
ном ремонте основных фондов. 

Для решения данной задачи необхо-
димо при согласовании проектов строи-
тельства, реконструкции, капитального 

ремонта, а также при приемке объектов 
капитального строительства ввести в 
практику применение требований по ре-
сурсоэнергосбережению, соответствующих 
или превышающих требования федераль-
ных нормативных актов, и обеспечить их 
соблюдение. 

  2. Выполнение работ по капитально-
му ремонту кровли и по капитальному 
ремонту и утеплению фасадов многоэтаж-
ных жилых домов поселения: 

- сокращение энергетических потерь 
через наружные стены зданий; 

- решение проблемы энергосбереже-
ния;  

- сокращению эксплуатационных за-
трат; 

- обеспечение населения поселения 
качественными жилищно- коммунальны-
ми  услугами.  

3.  Проведение энергетических обсле-
дований, ведение энергетических паспор-
тов. 

Для выполнения данной задачи необ-
ходимо организовать работу по: 

- проведению энергетических обследо-
ваний, составлению энергетических пас-
портов в органе местного самоуправле-
ния, муниципальных бюджетных учре-
ждениях, муниципальном унитарном 
предприятии; 

 4.  Проведению энергосберегающих 
мероприятий (проведение энергетических 
обследований, составление энергетиче-
ских паспортов, обеспечение приборами 
учета коммунальных ресурсов, устрой-
ствами регулирования потребления теп-
ловой энергии, утепление фасадов, ре-
монтом кровли) многоквартирных жилых 
домов, осуществляемом с участием бюд-
жетных средств, в том числе с использо-
ванием средств выделяемых в соответ-
ствии с Федеральным законом №185-ФЗ. 

 5. Обеспечение учета всего объема 
потребляемых энергетических ресурсов. 

Для этого необходимо оснастить при-
борами учета коммунальных ресурсов и 
устройствами регулирования потребле-
ния тепловой энергии орган местного са-
моуправления, муниципальные бюджет-
ные учреждения, муниципальное унитар-
ное предприятие и перейти на расчеты 
между организациями муниципальной 
бюджетной сферы и поставщиком комму-
нальных ресурсов только по показаниям 
приборов учета. 

 6. Организация ведения топливно-
энергетических балансов. 

Для выполнения этой задачи необхо-
димо обеспечить ведение топливно-
энергетических балансов органом местно-
го самоуправления, муниципальными 
бюджетными учреждениями, муници-
пальным унитарным предприятием.  

 7. Внедрение энергосберегающего 
оборудования. 

Для выполнения данной задачи необ-
ходимо произвести замену установлен-
ных светильников уличного освещения 
на энергосберегающие светильники. 

Поставленная цель и решаемые в 
рамках Программы задачи направлены 
на повышение эффективности использо-
вания энергетических ресурсов при их по-
треблении.  

Достижение поставленной цели не 
решает в полной мере проблему высокой 
энергоемкости бюджетной сферы и муни-
ципального жилищного фонда, но позво-
ляет выполнить первый этап решения 
данной проблемы: создать к 2015 году 
условия для перевода бюджетной сферы 
и муниципального жилищного фонда  го-
родского поселения Диксон на энергосбе-
регающий путь развития и значительно 
снизить негативные последствия роста 
тарифов на основные виды топливно-
энергетических ресурсов. 

2.3. Сроки реализации Программы 
Программа рассчитана на 2010-2015 

годы. 
2.4. Ресурсное обеспечение  

 
 

3. Целевые подпрограммы  
энергосбережения 
3.1.  Подпрограмма 

«Энергоэффективность в бюджетной  
сфере» 

В бюджетной сфере городского посе-
ления Диксон действует 6 муниципаль-
ных учреждения (далее – организации 
бюджетной сферы). 

Ежегодный расход электроэнергии 
организациями бюджетной сферы состав-
ляет      87 312 кВт*ч, тепловой энергии - 
свыше 674,06 Гкал, водопотребление – 
92,22 м3. 

В период реализации данной подпро-
г р аммы  о с н о вн о й  пр о б л ем ой  
в бюджетной сфере будет снижение эф-
фективности муниципального управле-
ния и оказания услуг, связанное с опере-
жающим ростом стоимости коммуналь-
ных ресурсов, и вызванное этим резкое 
увеличение удельного веса расходов на 
оплату коммунальных услуг в общих рас-
ходах организаций социальной сферы.  

Изменение удельного веса расходов 
на оплату коммунальных услуг в общих 
расходах организаций бюджетной сферы 
в предстоящий период характеризуется 

следующими показателями:  
Целью данной подпрограммы являет-

ся повышение эффективности использо-
вания энергоресурсов в органе местного 
самоуправления и организациях бюджет-
ной сферы, обеспечение на этой основе 
снижения потребления топливно-
энергетических ресурсов при соблюдении 
установленных санитарных правил, норм 
и повышении надежности обеспечения 
коммунальными услугами. 

Основные задачи, которые необходи-
мо решить для достижения поставлен-
ной цели:  

- обеспечить проведение энергетиче-
ских обследований, ведение энергетиче-
ских паспортов и топливно-
энергетических балансов в муниципаль-
ных организациях; 

- обеспечить приборами учета комму-
нальных ресурсов и устройствами  регу-
лирования потребления тепловой энер-
гии основные энергопотребляющие объек-
ты муниципальной бюджетной сферы и 
перейти на расчеты между муниципаль-
ными организациями и поставщиком 
коммунальных ресурсов исходя из пока-
заний приборов учета; 

- обеспечить применение современ-
ных энергосберегающих технологий при 
проектировании, строительстве, рекон-
струкции и капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета; 

- сформировать систему муниципаль-
ных нормативных правовых актов, стиму-
лирующих энергосбережение; 
Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности организаций бюджетной 

сферы городского поселения Диксон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Диксонский вестник»   17 мая 2011 года № 19 (154) 



 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Диксонский вестник»   17 мая 2011 года № 19 (154) 



4  

 

Механизм реализации данной под-
программы предусматривает осуществле-
ние программных мероприятий с исполь-
зованием существующей схемы отрасле-
вого управления, дополненной системой 
мониторинга и оценки достигнутых про-
межуточных и итоговых результатов. 
Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-

тивности в жилищном фонде 
городского поселения Диксон 

« 17 »  мая 2011 года             №  45 - П 
 

Об утверждении порядка ведения 
муниципальной долговой книги го-
родского поселения Диксон 

 
В целях организации систематизиро-

ванного учета и регистрации долговых 
обязательств, входящих в состав муници-
пального долга городского поселения 
Диксон, руководствуясь статьями 120, 
121 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Администрация городского по-
селения Диксон  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
Утвердить Порядок ведения муници-

пальной долговой книги городского посе-
ления Диксон согласно Приложению. 

 Возложить ведение муниципальной 
долговой книги городского поселения 
Диксон на Отдел по финансам и налогам 
администрации городского поселения 
Диксон (Котова Т.А.). 

 Отменить следующие Постановления 
администрации городского поселения 
Диксон: 

- Постановление администрации го-
родского поселения Диксон от 28.03.2006 
г. № 31-П «Об утверждении Положения о 
порядке ведения муниципальной долго-
вой книги муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»; 

- Постановление администрации го-
родского поселения Диксон от 17.06.2008 
г. № 52-П «О внесении изменений в по-
становление администрации «Городского 
поселения Диксон».  

Контроль за исполнением настоящего 
Постановление оставляю за собой. 

 
Исполняющая обязанности 
Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон                                                               
Т.А.Котова 

Утвержден 
Постановлением Администрации 

городского поселения Диксон 
от 17 мая 2011 г. № 45-П 

 
ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ДОЛГОВОЙ КНИГИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

3.2.  Подпрограмма  «Основные 
направления повышения  

энергоэффективности в  муници-
пальном  жилищном фонде 

Жилищный фонд относится к наибо-
лее капиталоемким отраслям экономики 
городского поселения Диксон. 

Общая площадь жилищного фонда 
городского поселения Диксон составляет 
16,862 тыс. кв. метров, в том числе в му-
ниципальной собственности 16,862 тыс. 
кв.м. 

  В муниципальном жилищном фонде 
городского поселения Диксон насчитыва-
ется 341 квартира, средний размер квар-
тиры составляет 42 кв. метра. 

Мероприятия по повышению эффек-
тивности использования энергии в муни-
ципальном жилищном фонде предпола-
гается осуществлять по следующим 
направлениям: 

- повышение эффективности исполь-
зования энергии в муниципальном жи-
лищном фонде; 

- осуществление демонстрационных 
проектов высокой энергетической эффек-
тивности в муниципальном жилищном 
фонде; 

- проведение энергосберегающих ме-
роприятий (проведение энергетических 
обследований, составление энергетиче-
ских паспортов, обеспечение приборами 
учета коммунальных ресурсов и устрой-
ствами регулирования потребления теп-
ловой энергии) при капитальном ремонте 
многоквартирных жилых домов. 

Основной задачей в жилищном фонде 
является реализация комплекса мер, 
направленных на приведение показате-
лей энергоемкости к современным требо-
ваниям, поэтапной реализации проектов 
высокой энергетической эффективности 
на объектах муниципальной собственно-
сти. В результате проведения данных ме-
роприятий темп роста стоимости комму-
нальных услуг для граждан, проживаю-
щих в муниципальном жилищном фонде 
городского поселения Диксон, не должен 
превысить индекса потребительских цен 
за соответствующий период. 

Одновременно при обеспечении уста-
новленных стандартов качества и надеж-
ности предоставления коммунальных 
услуг должна быть решена задача по 
предоставлению возможности гражданам 
индивидуально регулировать потребле-
ние коммунальных ресурсов и получать 
текущую информацию о фактических 
объемах их потребления. 

Реализация демонстрационных про-
ектов высокой энергетической эффектив-
ности в муниципальном жилищном фон-
де проводится в целях отработки меха-
низмов внедрения и управления энерго-
сбережением в жилищно-коммунальном 
комплексе городского поселения Диксон, 
сокращением материальных, временных, 
информационных затрат на выбор и до-
ступ к энергосберегающим технологиям, 

создания условий для их массового внед-
рения и интенсификации энергосбереже-
ния в отрасли. 

За период действия данной  подпро-
граммы за счет средств местного бюдже-
та, а также внебюджетных источников бу-
дут модернизированы до уровня объектов 
высокой энергетической эффективности 
многоквартирные жилые дома общей 
площадью 16,862 тыс. кв. метров: 

В результате реализации проектов 
высокой энергетической эффективности в 
муниципальном жилищном фонде темп 
роста стоимости жилищно-коммунальных 
услуг для граждан, проживающих в мно-
гоквартирных жилых домах, в которых 
были проведены энергосберегающие ме-
роприятия, не должен превысить индекса 
потребительских цен за соответствующий 
период. 

Для создания условий выполнения 
энергосберегающих  мероприятий  
в муниципальном жилищном фонде 
необходимо: 

 активизировать работу по реформи-
рованию отношений в сфере управления 
жилищным фондом, передаче на кон-
курсной основе функций управления 
многоквартирными домами управляю-
щим компаниям с обязательным включе-
нием энергосберегающих мероприятий в 
условия договоров управления; 

 обеспечить в рамках муниципально-
го заказа применение современных энер-
госберегающих технологий при проекти-
ровании, строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов муници-
пального жилищного фонда; 

сформировать систему муниципаль-
ных нормативных правовых актов, стиму-
лирующих энергосбережение в жилищ-
ном фонде, в том числе при установлении 
нормативов потребления коммунальных 
ресурсов; 

создать условия для обеспечения жи-
лищного фонда городского поселения 
Диксон приборами учета коммунальных 
ресурсов и устройствами  регулирования 
потребления тепловой энергии, перехода 
на расчеты между населением и постав-
щиком коммунальных ресурсов исходя из 
показаний приборов учета; 

 обеспечить доступ населения город-
ского поселения Диксон к информации 
по энергосбережению. 

Для реализации  комплекса энергоре-
сурсосберегающих  мероприятий  
в жилищном фонде муниципального об-
разования, необходимо организовать ра-
боту по: 

- регулировке систем отопления, хо-
лодного и горячего водоснабжения; 

- утеплению чердачных перекрытий; 
- утеплению входных дверей и окон; 
- регулировке систем отопления; 
- промывке систем центрального отоп-

ления; 
- капитальному ремонту кровли; 
- утеплению фасадов.  

1. Общие положения 
1.1. Долговые обязательства городско-

го поселения Диксон (далее - долговые 
обязательства), входящие в состав муни-
ципального долга городского поселения 
Диксон, в соответствии со статьями 120, 
121 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации подлежат обязательному учету, 
который осуществляется путем их внесе-
ния в муниципальную долговую книгу го-
родского поселения Диксон (далее - дол-

говая книга). 
1.2. Долговая книга содержит сведе-

ния об объеме долговых обязательств по 
видам этих обязательств, дате их возник-
новения и исполнения полностью или ча-
стично, формах обеспечения обяза-
тельств, кредиторам и ведется в целях 
оперативного пополнения и обработки 
информации о состоянии муниципально-
го долга городского поселения Диксон, со-
ставления и представления установлен-
ной отчетности. 

1.3. Ведение долговой книги осу-
ществляет Отдел по финансам и налогам 
администрации городского поселения 
Диксон (далее – Отдел по финансам и 
налогам) в соответствии с порядком веде-
ния муниципальной долговой книги го-
родского поселения Диксон (далее - Поря-
док). 

2. Ведение долговой книги городского  
поселения Диксон 

2.1. Ведение долговой книги осу-
ществляется путем закрепления соответ-
ствующей информации на бумажных но-
сителях, а также в электронном виде. В 
случае расхождения данных долговой 
книги на бумажных носителях с данны-
ми в электронном виде используются 
данные на бумажных носителях. 

2.2. Информация содержится в долго-
вой книге в табличном виде по форме со-
гласно приложению к Порядку и состоит 
из четырех разделов, соответствующих 
видам долговых обязательств: 

I. Муниципальные ценные бумаги. 
II. Бюджетные кредиты, привлечен-

ные в бюджет городского поселения Дик-
сон от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации. 

III. Кредиты, полученные городским 
поселением Диксон от кредитных органи-
заций. 

IV. Муниципальные гарантии. 
2.3. В долговой книге указывается 

предельный размер муниципального дол-
га городского поселения Диксон, установ-
ленный решением Диксонского городско-
го Совета депутатов о бюджете городского 
поселения Диксон на очередной финансо-
вый год, по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым 
годом, с указанием, в том числе верхнего 
предела суммы обязательств долга по му-
ниципальным гарантиям городского по-
селения Диксон. 

2.4. Регистрация долгового обязатель-
ства осуществляется Отделом по финан-
сам и налогам путем присвоения долгово-
му обязательству регистрационного кода 
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с правом решающего голоса Предсе-
дателя Совета поселения. Глава посе-
ления избирается жителями поселе-
ния на основе мажоритарной избира-
тельной системы по единому избира-
тельному округу». 

4. В пункте 2 статьи 11  слова 
«Председатель Совета поселения» за-
менить словами  «Глава поселения». 

5. В пункте 2.8 статьи 11 слова «не 
более трех процентов» заменить слова-
ми    «не менее десяти процентов». 

6. В пункте 1  статьи 19 слова «не бо-
лее трех процентов» заменить словами      
«не менее десяти процентов». 

7.  Пункт 4 статьи 29 – исключить. 
8.  На странице 20 статью 41 напеча-

танную повторно исключить из текста Ре-
гламента. 

9. Настоящее Решение вступает в си-
лу после его официального опубликова-
ния. 
 
Глава городского поселения Диксон                                                    

И.Е.Дудина  
 

«16» мая 2011                   № 7-2 
 

Об исполнении бюджета муници-

и внесения соответствующих записей в 
долговую книгу. 

Регистрационный код состоит из ше-
сти знаков: 

Ф-ГГ/ННН, где 
Ф - вид (форма) долгового обязатель-

ства в соответствии с пунктом 2.2 Поряд-
ка; 

ГГ - две последние цифры года, в ко-
тором оформлено долговое обязательство; 

ННН - порядковый номер долгового 
обязательства в соответствующем разделе 
долговой книги. 

Внутри разделов регистрационные 
записи осуществляются в хронологиче-
ском порядке с указанием итога по каж-
дому разделу. 

2.5. Внесение информации в долго-
вую книгу производится на основании до-
кументов (заверенных копий докумен-
тов), подтверждающих возникновение, 
изменение или прекращение соответству-
ющего долгового обязательства: 

- распорядительного документа орга-
на (лица), уполномоченного осуществлять 
соответствующие муниципальные заим-
ствования, предоставлять муниципаль-
ные гарантии Городского поселения Дик-
сон; 

- договора, соглашения, проспекта 
эмиссии, платежного или иного докумен-
та, являющегося основанием возникнове-
ния, изменения или прекращения долго-
вого обязательства. 

Документы, указанные в настоящем 
пункте, представляются в Отдел по фи-
нансам и налогам не позднее трех рабо-
чих дней после возникновения, измене-
ния или прекращения соответствующего 
долгового обязательства. 

2.6. Информация о долговых обяза-
тельствах вносится в долговую книгу в 
срок, не превышающий пяти рабочих 
дней с момента возникновения, измене-
ния или прекращения долгового обяза-
тельства, на основании документов, ука-
занных в пункте 2.5 Порядка. 

2.7. Учет долговых обязательств осу-
ществляется в валюте долга, в которой 
определено денежное обязательство при 
его возникновении. 

2.8. При представлении информации 
о состоянии долга и составлении отчетно-
сти долговые обязательства в иностран-
ной валюте пересчитываются в валюту 
Российской Федерации по официальному 
курсу Центрального банка Российской 
Федерации на отчетную дату. 

2.9. После полного выполнения обяза-
тельств перед кредитором в графе 
"Остаток долговых обязательств" долго-
в о й  кни ги  дел а е т с я  з а пи с ь 
"ПОГАШЕНО". Погашенное долговое 
обязательство не переходит в долговую 
книгу на следующий финансовый год. 

3. Представление информации о  
состоянии и движении муниципального 
долга городского поселения Диксон 
3.1. Пользователями информации, 

включенной в долговую книгу, являются 
органы местного самоуправления город-
ского поселения Диксон, а также Финан-
совое управление Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
(далее - Финансовое управление). 

3.2. Информация о долговых обяза-
тельствах, отраженных в долговой книге, 
подлежит передаче Финансовому управ-
лению. Объем информации, порядок и 

сроки ее передачи устанавливаются Фи-
нансовым управлением. 

3.3. Кредиторы городского поселения 
Диксон имеют право получить документ, 
подтверждающий регистрацию долга, в 
виде выписки из долговой книги. Выпис-
ка из долговой книги предоставляется на 
основании письменного запроса за подпи-
сью уполномоченного лица кредитора. 

3.4. Иные органы, не указанные в 
пункте 3.1 Порядка, органы Администра-
ции городского поселения Диксон, депу-
таты Диксонского городского Совета для 
получения справочной информации из 
муниципальной долговой книги должны 
направить в Отдел по финансам и нало-
гам письменный запрос с обоснованием 
потребности в запрашиваемой информа-
ции. 

4. Заключительные положения 
4.1. Отдел по финансам и налогам 

несет ответственность за достоверность 
данных о долговых обязательствах, пере-
данных в Финансовое управление. 

4.2. Присвоение регистрационного ко-
да долговым обязательствам, возникшим 
до утверждения Порядка, осуществляется 
в соответствии с пунктом 2.4 Порядка. 
Информация о долговых обязательствах, 
переходящих на следующий финансовый 
год, переносится в новый бланк муници-

пальной долговой книги со старыми реги-
страционными кодами. 
«16» мая  2011  года                         № 7-1 

 
О внесении  изменения в Реше-

ние Диксонского городского Совета 
депутатов от 31.03.2010 года № 4-3 «Об 
утверждении Регламента Диксонско-
го городского Совета депутатов» 

 
В соответствии с Федеральным Зако-

ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года. № 131-
ФЗ, Федеральным Законом «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции», Уставом  Диксонский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ: 

1. Дополнить статью 4 пункта 2 под-
пунктом  2.7. «в случае нарушения сро-
ка издания муниципального правово-
го акта, требуемого для реализации 
решения, принятого путём прямого 
волеизъявления граждан». 

 2. Абзац второй пункта 6 статьи 10 
изложить в следующей редакции: 
«Служащие Аппарата Совета являют-
ся муниципальными служащими, ис-
полняют обязанности по должности 
муниципальной службы, определен-
ным в  Реестре  должностей муници-
пальной службы в городском поселе-
нии Диксон, за денежное содержа-
ние, выплачиваемое за счет средств  
бюджета поселения». 

3. Пункт 1 статьи 11 изложить в сле-
дующей редакции «1. Работу Совета ор-
ганизует Глава городского поселе-
ния Диксон и исполняет полномочия 

пального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2010 год.                                   

 
Диксонский городской Совет депута-

тов РЕШИЛ: 
  Статья 1.  
 Утвердить отчет об исполнении  бюд-

жета муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» за 2010 год 
с общим объемом доходов в сумме 
171 457,12 тыс. рублей, расходов в сумме 
170 641,92 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюдже-
та городского поселения Диксон) в сумме 
815,20 тыс. рублей с показателями: 

- по источникам внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета за 2010 
год, согласно приложению 1 к настояще-
му Решению; 

- доходов бюджета за 2010 год соглас-
но приложению 2 к настоящему Реше-
нию; 

-расходов бюджета за 2010 год по раз-
делам и подразделам классификации 
расходов бюджетов, согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению; 

- расходов  бюджета за 2010 год по ве-
домственной структуре, согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению; 

 - перечня и объемов финансирования 
переданных государственных полномо-
чий и полномочий на 2010 год, согласно 
приложению 5 к настоящему Решению; 

Статья 2.  
Настоящее решение вступает в силу 

со дня подписания и подлежит опублико-
ванию. 
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«16»   мая  2011 года                        № 7-3 

 
О предоставлении информации о 

деятельности органов и должност-
ных лиц органов местного само-
управления городского поселения 
Диксон 

 
 В соответствии с Федеральным зако-

ном от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов 
местного самоуправления", Уставом го-
родского поселения Диксон, Диксонский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение  о предостав-
лении информации о деятельности орга-
нов и должностных лиц органов местного 
самоуправления городского поселения 
Диксон (Приложению №1). 

2. Утвердить Перечень информации о 
деятельности органов, должностных лиц, 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон, муниципальных учре-
ждений и предприятий, обязательной 
для размещения на официальном сайте 
городского поселения Диксон в сети Ин-
тернет (Приложение N 2). 

3. Функционирование официального 
сайта городского поселения Диксон 
www.dikson-arktica.ru. обеспечивает Ад-
министрация городского поселение Дик-
сон. 

4. 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 

Приложение №1 
К Решению Диксонского 

Городского Совета депутатов 
От  16.05.2011 г. № 7-3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение об обеспече-
нии доступа к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления го-
родского поселения Диксон (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления", Уста-
вом городского поселения Диксон и опре-
деляет порядок реализации гражданами 
права на получение информации о дея-
тельности органов и должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления (далее - 
Информация). 

2. Информацией о деятельности орга-
нов и должностных лиц местного само-
управления является информация о фак-
тах, событиях, процессах, происходящих в 
деятельности органов местного само-
управления городского поселения Диксон 
и в сферах их ведения, а также сведения 
о руководителях и иных должностных ли-
цах органов местного самоуправления го-
родского поселения Диксон. 
2. Основные принципы обеспечения 
доступа к информации о деятельно-
сти органов и должностных лиц 

местного самоуправления 
 Основными принципами обеспече-

ния доступа к информации являются: 
1.Открытость и доступность инфор-

мации за исключением случаев, преду-
смотренных Федеральным законом. 

2. Своевременность и достоверность 
информации. 

3.Законность поиска, получения и 
передачи информации. 

4. Соблюдение прав граждан на 
неприкосновенность частной жизни, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

личную и семейную тайну, защиту их 
чести и деловой репутации, права орга-
низаций на защиту их деловой репута-
ции при предоставлении Информации. 

3. Способы обеспечения доступа к 
информации о деятельности органов 
и должностных лиц местного само-

управления 
 Доступ к информации о деятельно-

сти органов и должностных лиц местно-
го самоуправления обеспечивается сле-
дующими способами: 

1) опубликование  информации в 
средствах массовой информации; 

2) размещение Информации в сети 
Интернет; 

3) размещение информации о своей 
деятельности в здании по ул. Водопьяно-
ва д.14; 

4) ознакомление пользователей ин-
формацией с информацией о деятельно-
сти органов местного самоуправления   
также через библиотечные и архивные 
фонды; 

5) обеспечение доступа граждан, в 
том числе представителей организаций 
(юридических лиц) на открытые заседа-
ния Диксонского городского Совета депу-
татов, коллегиальных органов,  органов 
местного самоуправления поселения  в 
порядке, установленном Регламентами 
органов местного самоуправления поселе-
ния;  

6) предоставление гражданам и орга-
низациям информации по их запросу; 

7) другими способами, предусмотрен-
ными законами и (или) иными норматив-
ными правовыми актами, а также право-
выми актами органов местного само-
управления городского поселения Дик-
сон. 

4. Ограничение доступа к  
информации 

1. Гражданам и организациям не 
предоставляется информация, содержа-
щая сведения: 

1) составляющие государственную 
тайну, составляющие коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну; 

2) о частной жизни другого лица; 
3) иная информация, доступ к кото-

рой ограничен законодательством. 
2. Информация, содержащая персо-

нальные данные работников органов 
местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений, предо-
ставляется только с согласия самих работ-
ников, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законом. 

3. В случае если часть документа 
содержит сведения, указанные в пунктах 
1, 2 настоящей статьи, ознакомление с та-
ким документом, его разъяснение и выда-
ча копий ограничиваются частью доку-
мента, не содержащей указанных сведе-
ний. 

5. Форма предоставления  
Информации 

1. Информация может предоставлять-
ся в устной форме, в виде документиро-
ванной информации, и  в виде электрон-
ного документа. 

2. Форма предоставления Информа-
ции устанавливается законодательством 
Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами 
Красноярского края, правовыми актами 
органов местного самоуправления город-
ского поселения Диксон. В случае если 
форма предоставления Информации не 
установлена, она определяется запросом 
пользователя информацией.  

При невозможности предоставления 
указанной Информации в запрашивае-
мой форме, Информация предоставляет-
ся в том виде, в каком она имеется в ор-
гане местного самоуправления городского 
поселения Диксон. 

3. Информация в устной форме 
предоставляется пользователям инфор-
мацией во время приема Главы городско-
го поселения Диксон, Руководителя Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон. Указанная Информация предостав-
ляется также по телефонам должностных 
лиц, уполномоченных органом местного 
самоуправления городского поселения 
Диксон на ее предоставление. 

4. Информация может быть передана 
по сетям связи общего пользования. 

6. Опубликование информации  
в средствах массовой информации 
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ления, должность лица, подписавшего от-
вет, а также реквизиты ответа на запрос 
(регистрационный номер и дата). 

9. При запросе информации о дея-
тельности органа местного самоуправле-
ния, опубликованной в средствах массо-
вой информации либо размещенной в се-
ти Интернет, в ответе на запрос возможно 
ограничиться указанием названия, даты 
выхода и номера средства массовой ин-
формации, в котором опубликована за-
прашиваемая информация, и (или) элек-
тронного адреса официального сайта, на 
котором размещена запрашиваемая ин-
формация. 

10. В случае, если запрашиваемая ин-
формация относится к информации огра-
ниченного доступа, в ответе на запрос 
указываются вид, наименование, номер и 
дата принятия акта, в соответствии с ко-
торым доступ к этой информации ограни-
чен. В случае, если часть запрашиваемой 
информации относится к информации 
ограниченного доступа, а остальная ин-
формация является общедоступной, ор-
ган местного самоуправления обязан 
предоставить запрашиваемую информа-
цию, за исключением информации огра-
ниченного доступа. 

11. Ответ на запрос подлежит обяза-
тельной регистрации. 

12. Ответы на запросы, поступившие 
в устной форме, предоставляются пользо-
вателям информацией во время приема 
Главы, Руководителя Администрации, 
руководителей структурных подразделе-
ний Администрации. Ответы на устные 
запросы предоставляются также по теле-
фонам должностными лицами, уполномо-
ченными на предоставление информации 
о деятельности органов местного само-
управления по телефону. 

1. Официальное опубликование му-
ниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон осуществляется в соот-
ветствии с Уставом городского поселения 
Диксон, правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, порядком их опуб-
ликования в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

2.Если для отдельных видов Инфор-
мации законодательством Российской Фе-
дерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Красноярского 
края, правовыми актами органов местно-
го самоуправления предусматриваются 
требования к опубликованию такой Ин-
формации, то ее опубликование осуществ-
ляется с учетом этих требований. 

3. Обеспечение взаимодействия со 
средствами массовой информации по во-
просам опубликования  информации о де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления поселения осуществляет Админи-
страции городского поселения Диксон. 

7. Размещение информации в сети 
Интернет 

1. Информация о деятельности орга-
нов, должностных лиц местного само-
управления городского поселения Диксон 
размещается в сети Интернет на офици-
альном сайте органов местного само-
управления городского поселения Диксон 
www.dikson-arktica.ru. с указанием ад-
ресов электронной почты, по которым 
пользователем информацией может быть 
направлен запрос и получена запрашива-
емая Информация. 

2. При утверждении перечней инфор-
мации о деятельности органов, должност-
ных лиц местного самоуправления, обяза-
тельной для размещения в сети Интер-
нет, определяются периодичность разме-
щения информации в сети Интернет и 
сроки ее обновления, обеспечивающие 
своевременность реализации и защиты 
пользователями информацией своих прав 
и законных интересов. 

3. Органы местного самоуправления 
наряду с информацией, установленной 
Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-
ФЗ, могут размещать на официальном 
сайте в сети Интернет иную информацию 
о своей деятельности. 

4. В целях обеспечения права пользо-
вателей информацией на доступ к Ин-
формации, указанной в пункте 1 настоя-
щей статьи, органы местного самоуправ-
ления принимают меры по защите этой 
Информации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

8. Размещение информации  
в помещениях, занимаемых указан-
ными органами местного самоуправ-
ления, а также через библиотечные и 

архивные фонды 
1. Администрация городского поселе-

ния Диксон размещает информационные 
стенды и (или) другие технические сред-
ства аналогичного назначения для озна-
комления пользователей информацией с 
текущей информацией о деятельности ор-
ганов местного самоуправления городско-
го поселения Диксон. Информационные 
стенды размещаются в каждом здании, в 
котором расположены органы и  струк-
турные подразделения Администрации 
поселения. 

2. Информация, размещаемая на ин-
формационных стендах, содержит: 

1) порядок работы органов местного 
самоуправления городского поселения 
Диксон, включая порядок приема граж-
дан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления; 

2) условия и порядок получения ин-
формации от органов местного само-
управления городского поселения Дик-
сон. 

3. В целях обеспечения права неогра-
ниченного круга лиц на доступ к инфор-
мации, размещенной в сети Интернет, 
Администрация поселения обеспечивает 
создание и функционирование пункта 
подключения к сети Интернет в МКУК 
«Центральная библиотека» с возможно-
стью просмотра официального сайта го-
родского поселения Диксон  на бесплат-
ной основе. 

2. Ознакомление пользователей ин-

формацией с Информацией, находящей-
ся в библиотечных и архивных фондах, 
осуществляется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, 
правовыми актами органов местного са-
моуправления городского поселения Дик-
сон. 

9. Порядок предоставления  
информации по запросу 

1. Пользователь информацией имеет 
право обращаться в органы местного са-
моуправления городского поселения Дик-
сон с запросом как непосредственно, так 
и через своего представителя, полномо-
чия которого оформляются в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2. В запросе указываются почтовый 
адрес, номер телефона и (или) факса ли-
бо адрес электронной почты для направ-
ления ответа на запрос или уточнения со-
держания запроса, а также фамилия, 
имя и отчество гражданина (физического 
лица) либо наименование организации 
(юридического лица), общественного объ-
единения, государственного органа, орга-
на местного самоуправления, запрашива-
ющих информацию о деятельности орга-
нов местного самоуправления. Аноним-
ные запросы не рассматриваются. В за-
просе, составленном в письменной форме, 
указывается также наименование органа 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон, в который направляется 
запрос, либо фамилия и инициалы или 
должность соответствующего должностно-
го лица. 

3. При составлении запроса и ответа 
на запрос используется государственный 
язык Российской Федерации. 

4. Запрос, составленный в письмен-
ной форме, в том числе в виде электрон-
ного документа, подлежит регистрации в 
течение трех дней со дня его поступления 
в органы местного самоуправления город-
ского поселения Диксон. Запрос, состав-
ленный в устной форме, подлежит реги-
страции в день его поступления с указа-
нием даты и времени поступления. 

5. Запрос подлежит рассмотрению в 
тридцатидневный срок со дня его реги-
страции, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации. 
В случае, если предоставление запраши-
ваемой информации невозможно в ука-
занный срок, в течение семи дней со дня 
регистрации запроса пользователь ин-
формацией уведомляется об отсрочке от-
вета на запрос с указанием ее причины и 
срока предоставления запрашиваемой 
информации, который не может превы-
шать пятнадцать дней сверх установлен-
ного Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года N 8-ФЗ. 

6. Если запрос не относится к дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Диксон, в кото-
рые он направлен, то в течение семи дней 
со дня регистрации запроса он направля-
ется в государственный орган или орган 
местного самоуправления, к полномочи-
ям которых отнесено предоставление за-
прашиваемой информации. О переадре-
сации запроса в этот же срок сообщается 
направившему запрос пользователю ин-
формацией. В случае, если орган местно-
го самоуправления не располагает сведе-
ниями о наличии запрашиваемой инфор-
мации в другом органе местного само-
управления, об этом также в течение се-
ми дней со дня регистрации запроса сооб-
щается направившему запрос пользовате-
лю информацией. 

7. Запросы в письменной форме, по-
ступившие по электронной почте, факсу и 
по сети Интернет, рассматриваются ана-
логично документам на бумажных носи-
телях. 

8. Информация о деятельности орга-
на местного самоуправления, должност-
ного лица предоставляется в виде ответа 
на запрос, в котором содержится или к 
которому прилагается запрашиваемая 
информация либо в котором в соответ-
ствии со статьей 20 Федерального закона 
от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ содержит-
ся мотивированный отказ в предоставле-
нии указанной информации. 

В ответе на запрос указываются поч-
товый адрес органа местного самоуправ-

13. В случае, если устный ответ на за-
прос не носит исчерпывающего характе-
ра, обратившемуся лицу разъясняется по-
рядок направления запросов в иных фор-
мах, а также другие способы получения 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления поселения. 

14. Информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления города по-
селения не предоставляется в случае, ес-
ли: 

1) содержание запроса не позволяет 
установить запрашиваемую информацию 
о деятельности органов местного само-
управления; 

2) в запросе не указан почтовый ад-
рес, адрес электронной почты или номер 
факса для направления ответа на запрос 
либо номер телефона, по которому можно 
связаться с направившим запрос пользо-
вателем информацией; 

3) запрашиваемая информация не от-
носится к деятельности органов местного 
самоуправления; 

4) запрашиваемая информация отно-
сится к информации ограниченного до-
ступа; 

5) запрашиваемая информация ранее 
предоставлялась пользователю информа-
цией; 

6) в запросе ставится вопрос о право-
вой оценке актов, принятых органом 
местного самоуправления, проведении 
анализа деятельности органов местного 
самоуправления, либо подведомственных 
организаций или проведении иной ана-
литической работы, непосредственно не 
связанной с защитой прав направившего 
запрос пользователя информацией. 

15. Пользователю информацией 
предоставляется на бесплатной основе 
следующая Информация: 
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конодательством Российской Федерации. 
«16»  мая 2011 года                        № 7-4 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
В соответствии со статьей 31 Феде-

рального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации", статьей 3 Закона Красноярско-
го края от 27.12.2005 N 17-4354 "О Ре-
естре должностей муниципальной служ-
бы", Диксонский городской Совет депута-
тов  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок ведения ре-

естра муниципальных служащих город-
ского поселения Диксон согласно прило-
жению. 

2. Органам местного самоуправления 
городского поселения Диксон в течение 
месяца со дня вступления в силу настоя-
щего Решения привести в соответствие с 
ним имеющиеся правовые акты в области 
регулируемых настоящим Решением пра-
воотношений. 

3. Решение вступает в силу в день, 
следующий за днем его опубликования в 
информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон                                                         
И.Е.Дудина 
 

     Приложение к Решению 
Диксонского городского Совета  

Депутатов От 16.05.2011 г. № 7-4 
 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДИКСОН 

 
Настоящий Порядок разработан в со-

ответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Зако-
ном Красноярского края от 24.04.2008 № 
5-1565 «Об особенностях правового регу-
лирования муниципальной службы в 
Красноярском крае» и определяет поря-
док формирования и ведения Реестра му-
ниципальных служащих органов местно-
го самоуправления городского поселения 
Диксон. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавли-

вает правила получения, хранения, пере-
дачи и любого другого использования 
персональных данных при ведении ре-
естра муниципальных служащих 

1.2. Реестр - сводный перечень персо-
н а л ь н ы х  д а н н ы х  ( а н к е т н о -
биографических и профессионально-
квалификационных  сведений)  о муни-
ципальных служащих, который является 
официальным документом, удостоверяю-
щим наличие должностей муниципаль-
ной службы в органах местного само-
управления и основной формой учета му-
ниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления городско-
го поселения Диксон, которые образуются 
в соответствии с Уставом городского посе-
ления Диксон. 

Под персональными данными муни-
ципального служащего понимаются све-
дения о фактах, событиях и обстоятель-
ствах жизни муниципального служащего, 
позволяющие идентифицировать его лич-
ность и содержащиеся в его личном деле 
либо подлежащие включению в его лич-
ное дело в соответствии с законодатель-
ством о муниципальной службе.  

1.3. Реестр муниципальных служа-
щих удостоверяет факты наличия долж-
ностей муниципальной службы, фактиче-
ское прохождение муниципальной служ-
бы лицами, замещающими (или заме-
щавшими) эти должности. 

1.4. Цель ведения Реестра: 

1) передаваемая в устной форме; 
2) размещаемая в сети Интернет, а 

также в отведенных для размещения Ин-
формации местах; 

3) затрагивающая права и установ-
ленные законодательством Российской 
Федерации обязанности заинтересован-
ного пользователя информацией; 

4) иная установленная законом, пра-
вовыми актами органов местного само-
управления Информация. 

16. Плата за предоставление Инфор-
мации взимается в случае ее предостав-
ления по запросу, если объем запрашива-
емой и полученной Информации превы-
шает определенный Правительством Рос-
сийской Федерации объем Информации, 
предоставляемой на бесплатной основе, 
при этом пользователем информацией 
оплачиваются расходы на изготовление 
копий запрашиваемых документов и 
(или) материалов, а также расходы, свя-
занные с их пересылкой по почте. Поря-
док взимания платы устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

17. В случае предоставления 
пользователю информацией информа-
ции, содержащей неточные сведения, ор-
ган местного самоуправления обязан без-
возмездно по письменному заявлению 
пользователя информацией, которое 
должно быть мотивировано, устранить 
имеющиеся неточности. 
10. Контроль за обеспечением досту-

па к Информации 
Контроль за обеспечением доступа к 

Информации осуществляют руководите-
ли органов местного самоуправления в 
порядке, устанавливаемом правовыми 
актами соответствующих органов местно-
го самоуправления. 

11. Ответственность за нарушение 
права на доступ к Информации 
Должностные лица органов местного 

самоуправления городского поселения 
Диксон и муниципальные служащие, ви-
новные в нарушении права на доступ к 
Информации, несут дисциплинарную, ад-
министративную, гражданскую и уголов-
ную ответственность в соответствии с за-

- формирование информационного 
банка данных о прохождении муници-
пальными служащими муниципальной 
службы, 

- совершенствование работы по подбо-
ру и расстановке кадров на основе анали-
за кадровой ситуации, 

- обеспечение социальной и правовой 
защищенности муниципальных служа-
щих, 

- анализ и повышение эффективности 
использования кадрового потенциала му-
ниципальной службы, 

- проведение мероприятий по совер-
шенствованию системы управления на 
основе учета и контроля прохождения му-
ниципальной службы, 

- использование кадрового потенциа-
ла муниципальной службы при дальней-
шем развитии системы управления,  

- проведение анализа деятельности 
органов местного самоуправления по реа-
лизации законодательства о муници-
пальной службе, 

- формирование банка данных кадро-
вого резерва муниципальной службы из 
числа муниципальных служащих. 

1.5.  Реестр формируется и ведется 
специалистом по кадровой работе соот-
ветствующего органа местного самоуправ-
ления (далее - уполномоченный орган). 

1.6.  Ведение Реестра включает в се-
бя: 

- сбор и внесение в Реестр сведений о 
муниципальных служащих; 

- внесение в Реестр изменений и до-
полнений в соответствии с изменениями 
в кадровом составе муниципальных слу-
жащих; 

- обработку и использование необхо-
димых сведений для проведения анализа 
кадрового состава муниципальных слу-
жащих, подготовки предложений по под-
бору и расстановке кадров, а также для 
решения других вопросов управления 
персоналом на муниципальной службе. 
               2.Структура Реестра 

2.1. Реестр муниципальных служа-
щих ведется дифференцированно по 
группам должностей муниципальной 
службы: 

1) высшие должности муниципальной 
службы категории «руководители»; 

2) главные должности муниципаль-
ной службы категории «руководители»; 

3) ведущие должности муниципаль-
ной службы категории «обеспечивающие 
специалисты»; 

4) старшие должности муниципаль-
ной службы категории «специалисты»; 

5) старшие должности муниципаль-
ной службы категории «обеспечивающие 
специалисты»; 

6) младшие должности муниципаль-
ной службы. 

2.2. В каждый раздел Реестра вносят-
ся следующие сведения о муниципаль-
ных служащих: 

1) номер реестровой записи; 
2) категория и группа должности му-

ниципальной службы; 
3) фамилия, имя, отчество (при смене 

фамилии, имени вносится соответствую-
щая запись с указанием документа, на ос-
новании которого она произведена); 

4) дата (число, месяц, год) и место 
рождения (республика, край, область, 
населенный пункт), пол; 

5) наименование должности муници-
пальной службы в соответствии со штат-
ным расписанием органа местного само-
управления; 

6) дата принятия (перевода) на муни-
ципальную службу; 

7) стаж муниципальной службы на 1 
января текущего года;   

8) классный чин ( дата присвоения, 
номер распоряжения о присвоении);  

9) сведения об образовании (полное 
наименование учебного(ых) заведения
(ий), дата окончания, специальность по 
образованию, № диплома, квалификация 
по диплому, наименование учебного заве-
дения, в котором учится в настоящее вре-
мя); 

10) аттестация (дата прохождения 
очередной (внеочередной) аттестации 
(число, месяц, год),  решение аттестаци-
онной комиссии); 

11) сведения о повышении квалифи-
кации (переподготовке, наименование 
учебного заведения, курсов, на которых 
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в) требовать от уполномоченного орга-
на уведомления всех лиц, которым ранее 
были сообщены неверные или неполные 
персональные данные муниципального 
служащего, обо всех произведенных в них 
изменениях или исключениях из них; 

г) обжаловать в суд любые неправо-
мерные действия или бездействия упол-
номоченного органа при обработке и за-
щите персональных данных муниципаль-
ного служащего. 

3.11. Сбор и внесение в Реестр сведе-
ний о политической и религиозной при-
надлежности, о частной жизни муници-
пальных служащих запрещается. 

3.12. Сведения, включаемые в Реестр, 
относятся к информации конфиденциаль-
ного характера, имеют ограниченный до-
ступ и разглашению не подлежат. Их 
хранение, обработка, передача, распро-
странение осуществляются в соответствии 
с федеральными и краевыми законами, а 
также нормативными правовыми актами 
местного самоуправления, определяющи-
ми порядок работы со служебной инфор-
мацией, содержащей сведения конфиден-
циального характера. 

3.13. Реестр хранится на бумажном и 
электронном носителях в кадровых служ-
бах органов местного самоуправления 
как документ строгой отчетности в тече-
ние 10 лет, после чего передается на хра-
нение в архив в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации. 

3.14. Ведение Реестра осуществляется 
по единой форме (прилагается). 

4. Ответственность за  
предоставляемые сведения 

4.1. Руководители органов местного 
самоуправления несут ответственность за 
полноту и достоверность представленных 
ими для внесения в реестр сведений. 

4.2. Уполномоченный орган несет от-
ветственность за своевременное и пра-
вильное внесение сведений в реестр, а 
также за полноту и подлинность предо-
ставляемых из реестра сведений, за нару-
шение требований режима защиты этих 

повышал квалификацию (проходил пере-
подготовку), дата окончания, специализа-
ция) в последние 3 года, 

12) сведения о поощрениях и дисци-
плинарных взысканиях (вид поощрения 
(взыскания), дата (число, месяц, год); 

13) паспортные данные, место жи-
тельства (домашний адрес, телефон до-
машний). 

14) примечание:  
- наличие государственных наград 

Российской Федерации, 
-наличие ученой степени; 
- участие в выборных органах, на вы-

борных должностях; 
- дата представления справки о дохо-

дах, справки о соблюдении ограничений 
(число, месяц, год); 

- данные о включении в резерв кад-
ров на вышестоящую должность делается 
отметка «Включен в резерв на выдвиже-
ние»; 

- дата продления срока службы при 
достижении предельного возраста (число, 
месяц, год).                                       
                   3. Ведение Реестра 

3.1. Реестр ведется в соответствии с 
реестром должностей муниципальной 
службы, утвержденным Законом Красно-
ярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О 
реестре муниципальных должностей му-
ниципальной службы». 

В Реестр вносятся данные о тех муни-
ципальных служащих, которые замеща-
ют должности, предусмотренные штат-
ным расписанием органа местного само-
управления. 

3.2. Реестр в целом ежегодно утвер-
ждается по состоянию на 10 января теку-
щего года, а также в течение всего года в 
случае кадровых изменений. 

Отдельным документом на 1 января 
оформляются сведения о муниципальных 
служащих, исключенных из Реестра за 
истекший год. 

3.3. Ведение Реестра осуществляется 
на бумажных носителях и при наличии 
возможности и необходимости - на элек-
тронных носителях с обеспечением защи-
ты от несанкционированного доступа и 
копирования. 

3.4. При получении, обработке, хране-
нии и передаче персональных данных 
муниципального служащего уполномо-
ченный орган обязан соблюдать следую-
щие требования: 

а) все персональные данные следует 
получать у самого муниципального слу-
жащего. Если персональные данные воз-
можно получить только у третьей сторо-
ны, то муниципальный служащий дол-
жен быть уведомлен об этом заранее и от 
него должно быть получено письменное 
согласие; 

б) обеспечение сохранности персо-
нальных данных и их защиты от несанк-
ционированного доступа и копирования; 

в) передача персональных данных 
муниципального служащего третьей сто-
роне не допускается без письменного со-
гласия муниципального служащего, за 
исключением случаев, установленных 
федеральным законом. 

3.5. Сведения о муниципальном слу-
жащем включаются в Реестр муници-
пальных служащих в течение 10  дней со 
дня издания соответствующего правового 
акта или получения документа, устанав-
ливающего или изменяющего данные о 
муниципальном служащем  (штатного 
расписания, приказов (распоряжений) о 
приеме, переводе, увольнении муници-
пального служащего, присвоении ему 
классного чина, установлении надбавок 
к должностному окладу, а также копий 
документов об окончании учебных заве-
дений, прохождении курсов переподго-
товки или повышения квалификации и 
иных документов). 

3.6. Основанием для включения в ре-
естр муниципальных служащих является 
поступление гражданина на муници-
пальную службу.  

3.7. Исключение муниципального 
служащего из Реестра муниципальных 
служащих производится в случаях: 

- увольнения с должности муници-
пальной службы; 

- смерти (гибели) муниципального 
служащего; 

- признания муниципального служа-
щего безвестно отсутствующим или умер-

шим решением суда, вступившим в за-
конную силу. 

Муниципальный служащий, уволен-
ный с должности муниципальной служ-
бы, исключается из Реестра в день уволь-
нения. 

Исключение из Реестра по остальным 
основаниям производится в день, следую-
щий за днем смерти (гибели), днем вступ-
ления в силу соответствующего решения 
суда. 

3.8. Сведения из Реестра могут 
оформляться в виде выписок и справок. 
Оформленные в установленном порядке 
выписки и справки являются официаль-
ными документами, удостоверяющими 
факт прохождения конкретным лицом 
муниципальной службы. 

3.9. Предоставление информации, со-
держащейся в реестре, осуществляется по 
запросам заинтересованных лиц. 

В течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления запроса уполномоченный ор-
ган предоставляет заинтересованному 
лицу выписку из реестра или в письмен-
ной форме направляет ему мотивирован-
ный отказ в предоставлении такой вы-
писки.  

Отказ может быть обжалован заинте-
ресованным лицом в судебном порядке. 

За предоставление выписки из ре-
естра плата не взимается. 

Передача сведений из Реестра треть-
ей стороне не допускается без письменно-
го согласия муниципального служащего, 
за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством. 

3.10. В целях обеспечения защиты 
персональных данных, хранящихся в ре-
естре, муниципальные служащие имеют 
право: 

а) получать полную информацию о 
своих персональных данных и обработке 
этих данных (в том числе автоматизиро-
ванной); 

б) требовать исключения или исправ-
ления неверных или неполных персо-
нальных данных, а также данных, обра-
ботанных с нарушением  

персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции. 
«16» мая 2011 г.                    № 7-5 

 
Об отмене Решения Диксонского 

городского Совета депутатов от  
03.03.2011 г. № 2-2 «О  внесении изме-
нений и дополнений в Устав  город-
ского поселения Диксон Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района Красноярского края»  

 
На основании Заключения Управле-

ния Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю от 
25.04.2011 г № 285-0 «Об отказе в госу-
дарственной регистрации муниципально-
го правового акта о внесении изменений 
в устав муниципального образования 
Диксонский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Отменить Решение Диксонского го-
родского Совета депутатов от  03.03.2011 
г. № 2-2 «О  внесении изменений и допол-
нений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края». 

2. Опубликовать  настоящее  Решение 
в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон                         
И.Е. Дудина 
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во  «лицо »  заменить  словами 
«должностное лицо местного самоуправ-
ления». 

1.13. Пункт 1 статьи 44 Устава изло-
жить в следующей редакции:  

«1. Глава поселения в пределах своих 
полномочий, установленных настоящим 
Уставом и решениями Совета, издаёт по-
становления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности Совета.» 

1.14. В пункте 4 статьи 44 Устава сло-
ва «упразднения должности Главы посе-
ления либо» исключить. 

1.15. Пункт 2 статьи 47.1 Устава изло-
жить в следующей редакции: 

«2. Контракт с Руководителем адми-
нистрации заключается на срок полномо-
чий Совета, принявшего Решение о 
назначении лица на должность руководи-
теля администрации (до дня начала ра-
боты Совета нового созыва), но не менее, 
чем на два года.» 

1.16.Подпункт 1 пункта 13 статьи 
47.1 Устава дополнить словами «, а также 
в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Феде-
рального Закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

1.17. Подпункт 2 пункта 13 статьи 
47.1 Устава дополнить словами «, а также 
в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Феде-
рального Закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

1.18. В пункте 4 статьи 47.3 Устава 
слова «Правовые акты Руководителя ад-
министрации поселения могут быть отме-
нены или их действие может быть при-
остановлено им самим» заменить словами 
«Правовые акты администрации поселе-
ния могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено руково-
дителем администрации» далее по тек-
сту. 

1.19. В статье 50: 
а) в пункте 3 исключить слова «а так-

же Уставом поселения». 
б) в пункте 4 слова «в количестве 5 

членов комиссии  с правом решающего 
голоса» заменить словами «в количестве 
шести  членов с правом решающего голо-
са»; 

 в) в пункте 5 слова «4 года» заменить 
словами «5 лет». 

1.20. В пункте 2 статьи 51 Устава сло-
ва «муниципальным должностям» заме-
нить словами «должностям муниципаль-
ной службы». 

1.21. В пункте 2 статьи 52 Устава сло-
во «муниципальных» перед слово 
«должностей» исключить. 

1.22.Пункт 1 статьи 75 Устава допол-
нить предложением следующего содержа-
ния: 

«Не требуется официальное опублико-
вание (обнародование) порядка учёта 
предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального  
образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, если 
указанные изменения и дополнения вно-
сятся в целях приведения устава муници-
пального образования в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.». 

1.23. Пункт 5 статьи 75 Устава изло-
жить в следующей редакции: 

«5) Изменения и дополнения, внесён-
ные в настоящий устав и изменяющие 
структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного само-
управления (за исключение полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного са-
моуправления), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, при-
нявшего муниципальный правовой акт о 
внесении в устав указанных изменений и 
дополнений. 

Изменения и дополнения, внесённые 
в устав муниципального образования и 
предусматривающие создание контроль-
ного органа муниципального образова-
ния, в ступают в силу в порядке, преду-
смотренном пунктом 2 статьи 77 настоя-
щего устава.». 

2. Направить настоящее Решение в 
Управление Министерства юстиции Рос-

 
 
 
«16» мая 2011 г.                   № 7-6 
 

О принятии к рассмотрению про-
екта Решения  Диксонского город-
ского Совета депутатов  «О  внесении 
изменений и дополнений в Устав  го-
родского поселения Диксон Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского 
края»   

 
Диксонский городской Совет де-

путатов РЕШИЛ: 
1.Принять к рассмотрению проект  

Решения Диксонского городского Совета 
депутатов «О  внесении изменений и до-
полнений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края»  (Приложение). 

2.Согласно Федеральному закону 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положения о по-
рядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Диксон»  
назначить публичные слушания по про-
екту Решения Диксонского городского Со-
вета депутатов «О  внесении изменений и 
дополнений в Устав  городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края». 

3.Публичные слушания по проекту 
Решения Диксонского городского Совета 
депутатов «О  внесении изменений и до-
полнений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края» состоятся   15 июня  2011 года в ак-
товом зале Администрации городского по-
селения Диксон в 17-00. 

4.Для организации и проведения  
публичных слушаний    по проекту  Реше-
ния  Диксонского городского Совета депу-
татов «О  внесении изменений и дополне-
ний в Устав  городского поселения Дик-
сон Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района Красноярского 
края»  создать комиссию в следующем со-
ставе: 

Председатель комиссии -    
Дудина И.Е. 
Члены комиссии:  
Сергеев А.С.,  Вавринюк Л.И.  
5.Предложения и письменные заме-

чания к проекту  Решения  Диксонского 
городского Совета депутатов «О  внесении 
изменений и дополнений в Устав  город-
ского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она Красноярского края» направляются в 
Диксонский городской Совет депутатов 
по адресу: городское поселение Диксон, 
улица Водопьянова, 14. 

Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия. 

7.Опубликовать проект  Решения  
Диксонского городского Совета депутатов 
«О  внесении изменений и дополнений в 
Устав  городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края» в 
информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон                                                   
И.Е. Дудина 

Приложение к Решению  
Диксонского городского Совета  
Депутатов от 16.05.2011г. № 7-6 

«__» _________2011 года                     № 
 

О  внесении изменений и допол-
нений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края 

 
Диксонский городской Совет депута-

тов  РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав городского поселе-

ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края, принятый решением Со-
вета городского поселения Диксон от 23 
декабря 2005 года   № 5-1 «О принятии 
Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» (в ред. Ре-
шения Совета городского поселения Дик-
сон от 20 апреля 2007 года № 5-1, 22 ок-
тября 2007 года № 11-1, 12 мая    2008 го-
да № 7-1, 01 июня 2009 года №12-3, 
07.12.2009 года №26-3, 07.06.2010 года 
№7-1) следующие  изменения и дополне-
ния: 

1.1. Пункт 7 статьи 8 Устава изло-
жить в следующей редакции: 

«7) Совет поселения и Администра-
ция поселения обладают правами юриди-
ческого лица, являются муниципальны-
ми казёнными учреждениями, образуе-
мые для осуществления управленческих 
функций, и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического ли-
ца в соответствии с Федеральным зако-
ном». 

1.2. В пункте 8 статьи 8 слова 
«Финансирование расходов на содержа-
ние» заменить словами «финансовое обес-
печение деятельности» 

1.4. В пункте 1 статьи 9.1. подпункт 2 
исключить, далее нумерация становиться 
соответственно 2-8. 

1.5. Пункт 1 статьи 9.1. Устава допол-
нить подпунктом 9 следующего содержа-
ния: 

«9) создание муниципальной пожар-
ной охраны». 

Пункт 2 статьи 13 дополнить абза-
цем: 

«Днём голосования на выборах депу-
татов Диксонского городского Совета де-
путатов является втрое воскресенье ок-
тября года, в котором истекают сроки 
полномочий депутатов Совета поселения. 

1.7. Пункт 2 статьи 27 изложить в 
следующей редакции: 

«2. Совет  состоит  из 7 депутатов, из-
бираемых на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права по одно-
мандатным и многомандатным избира-
тельным округам при тайном голосова-
нии в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Красноярского края и 
настоящим Уставом сроком на пять лет. 

Выборы депутатов Совета поселения 
проводятся с применением мажоритар-
ной избирательной системы». 

1.8. В пункте 6 статьи 30.1. Устава 
слово «муниципальные» перед словом 
«должность» в соответствующих падежах 
исключить. 

1.9. Пункт 1 статьи 28 Устава допол-
нить подпунктом 5 следующего содержа-
ния: 

«5) в случае нарушения срока изда-
ния муниципального правового акта, тре-
буемого для реализации решения, приня-
того путём прямого волеизъявления 
граждан.». 

1.10. Пункт 1 статьи 33 Устава изло-
жить в следующей редакции: 

«1. Совет по вопросам, отнесённым к 
его компетенции федеральными закона-
ми, законами Красноярского края, насто-
ящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории  посе-
ления, решение об  удалении главы посе-
ления в отставку, а также решения по во-
просам организации деятельности Совета 
и по иным вопросам, отнесённым к его 
компетенции федеральными законами, 
законами Красноярского края, настоя-
щим Уставом.» 

1.11. Пункт 4 статьи 38 изложить в 
следующей редакции: 

«4. Глава поселения избирается жите-
лями поселения на основе мажоритарной 
избирательной системы по единому изби-
рательному округу». 

1.12. В пункте 1 статьи 42 Устава сло-

сийской Федерации по Красноярскому 
краю для государственной регистрации. 

  
3. Решение вступает в силу в день, 

следующий за днём официального опуб-
ликования в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник», осу-
ществляемого в течении 10 дней с момен-
та государственной регистрации. 

 
Глава городского поселения Диксон                         
И.Е.Дудина 
«16»  мая  2011 г.                   № 7-7 
 

О принятии к рассмотрению про-
екта Решения  Диксонского город-
ского Совета депутатов о приоста-
новлении взимания платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за 
наем) в домах муниципального жи-
лищного фонда городского поселе-
ния Диксон  

  
Диксонский городской Совет депута-

тов РЕШИЛ: 
Принять к рассмотрению проект  Ре-

шения Диксонского городского Совета де-
путатов «О приостановлении взимания 
платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) в домах муниципаль-
ного жилищного фонда городского посе-
ления Диксон»  (Приложение). 

Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия. 

Опубликовать проект Решения Сове-
та городского поселения» «О приостанов-
лении взимания платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в 
домах муниципального жилищного фон-
да городского поселения Диксон» в ин-
формационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                         
И.Е. Дудина  

 

Приложение к Решению  
Диксонского городского Совета  
Депутатов от 16.05.2011г. № 7-7 

«____» ______ 2011 г.                   № 0-0 
 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ВЗИМА-
НИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ  (ПЛАТЫ 
ЗА НАЕМ) В ДОМАХ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 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», руководствуясь ст.29 Устава город-
ского поселения Диксон, Диксонский го-
родской Совет депутатов решил: 

РЕШИЛ: 
1. Приостановить взимание платы за 

пользование жилым помещением (плата 
за наем) в городском поселении Диксон 
для нанимателей жилых помещений по 
договорам найма, социального найма, до-
говорам найма специализированного му-
ниципального жилищного фонда. 

2. Приостановить действие Решения 
Совета городского поселения Диксон от 
08 февраля 2010 г. № 2-1 «Об установле-
нии размера платы за пользование жи-
лым помещением (плата за наем) в домах 
муниципального жилищного фонда в го-
родском поселении Диксон». 

3. Настоящее Решение вступает в си-
лу с 1 июня 2011 года и подлежит опуб-
ликованию в официальном печатном из-
дании «Диксонский Вестник». 

«Диксонский вестник»   17 мая 2011 года № 19 (154) 
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обеспечивали надёжную охра-
ну государственной границы. В 
подразделениях части транс-
паранты призывали: 
«Пограничник! Ты далеко от 
фронта, но ты на переднем 
крае. Будь зорким, как снай-
пер! Будь смелым, как развед-
чик! Бдительным будь на сво-
ём посту!» 

Бдительно охраняя государ-
ственную границу, воины-
чекисты не допускали проник-
новения на нашу территорию 
вражескую агентуру, чем обес-
печивали и укрепляли оборон-
ную мощь и государственную 
безопасность страны. Своей об-
разцовой службой они помога-
ли приблизить день Победы. 

80-е и 90-е годы отпечатаны 
в жизни отряда не менее геро-
ическими поступками. Более 
70 офицеров и прапорщиков и 
свыше 350 солдат и сержантов 
срочной службы принимали 
участие в боевых действиях на 
территории Демократической 
Республики Афганистан.  

В нашем управлении есть 
сотрудники, которые прошли 
дорогами этой войны. Из них – 
генерал-майор Аркадий Чмы-
хайло, полковник Анатолий 
Ерыгин, награждённые орде-
ном красной звезды, подпол-
ковники Иван Ростовщиков, 
Михаил Колпакчи, Юрий По-
люхович, Жаныбай Амирку-
лов, майор Владимир Болту-
хин, Виктор Аникушин – и се-
годня в пограничном строю. 

После распада Советского 
Союза изменилась политиче-
ская карта. Были образованы 
новые государства, которые со-
здавали свои вооружённые си-
лы, в том числе и пограничные 
войска. Российские погранич-
ники покинули внешние рубе-
жи СНГ и начали осваивать 
новые пограничные простран-
ства.  

В июне 1999 года между 
Российской Федерацией и Рес-
публикой Киргизией было под-
писано соглашение о передаче 
Киргизско-Китайского участка 
границы Государственному 
управлению пограничной 
охраны Министерства обороны 
Киргизской Республики, На-
рынский пограничный отряд 
был передислоцирован на рос-
сийско-казахстанскую границу 
в город Купино Новосибирской 
области.  

С 1 октября 1999 года погра-
ничники приступили к опера-
тивно-служебной деятельности 
на российско-казахстанском 
участке. В марте 2003 года Фе-
деральная пограничная служ-
ба страны вошла в состав Фе-
деральной службы безопасно-
сти России. В ходе проводимых 
организационных мероприя-

Глава муниципального образования                                                                                                                                                            
"Городское поселение Диксон"                                                                      
И.Е. Дудина 

ПОГРАНИЧНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ   

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ   
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПО  

НОВОСИБИРСКОЙ   
ОБЛАСТИ 

 
ПРЕСС – РЕЛИЗ  
от 17 мая 2011 г. 

 
28 мая в нашей стране от-

мечается День погранични-
ка – профессиональный 
праздник тех, кто днем и 
ночью охраняет покой 
граждан Российской Феде-
рации, стоит на защите ее 
рубежей. Почти столетие, 
воин в зеленой фуражке 
символизирует сплав луч-
ших человеческих качеств – 
мужества, надежности, бла-
городства, патриотизма и 
беззаветного служения сво-
ей Родине, своему народу. 

День пограничника был 
установлен Указом Президен-
та РФ № 1011 от 23 мая 1994 
года «Об установлении Дня по-
граничника» «в целях возрож-
дения исторических традиций 
России и ее пограничных 
войск».  

Историческим событием, 
ставшим основой для выбора 
даты праздника, стало учре-
ждение Советом Народных Ко-
миссаров Пограничной охраны 
РСФСР 28 мая 1918 года. То-
гда же было создано Главное 
управление пограничной охра-
ны. Официально День погра-
ничника в СССР был установ-
лен в 1958 году. 

Охрану Государственной 
границы российско-
казахстанского участка на 
территории Новосибирской 
области и в Арктическом 
секторе Российской Феде-
рации в пределах Долгано-
Ненецкого муниципального 
района Красноярского края 
осуществляет Пограничное 
управление ФСБ России по 
Новосибирской области. 10 
декабря 2011 года испол-
нится 87 лет со дня образо-
вания Управления.  

Свою историю Пограничное 
управление берет с 1924 года. 
В декабре 1924 г. в городе 
Джалал-Абад Киргизской 
АССР была создана 2-я От-
дельная Джалал-Абадская ко-
мендатура.  

Условия, в которых начина-
ли нести службу первые погра-
ничники Ошской комендату-
ры, были не из лёгких. Трудно-
сти борьбы с басмачеством усу-
гублялись суровыми природ-
ными условиями. Угрюмы и 

неприветливы Тянь-Шаньские 
горы. Даже летом здесь зача-
стую свирепствуют снежные 
вьюги. Зимой же в горах начи-
наются сильные морозы, в уще-
льях поднимается резкий ве-
тер, занося перевалы и тропин-
ки глубоким снегом. 

Но трудности охраны грани-
цы заключались не только в 
этом. Наконец, было и ещё од-
но немаловажное обстоятель-
ство, которое серьёзно услож-
няло службу пограничников, – 
это крайне тяжёлые матери-
ально-бытовые условия. Моло-
дая Советская республика в те 
годы не могла ещё дать защит-
никам своих рубежей всё необ-
ходимое для службы, и они ис-
пытывали острый недостаток в 
продовольствии и обмундиро-
вании. Пограничники разме-
щались в сырых тесных глино-
битных землянках или холод-
ных парусиновых палатках, 
лишённых каких-либо удобств. 
Горячую пищу, они получали 
далеко не каждый день. Ко-
нюшни и другие служебные по-
мещения отсутствовали. Осо-
бенно тяжело было зимой, ко-
гда перевалы закрывались и 
заставы, не имевшие даже те-
лефонной связи, были совер-
шенно оторваны от комендату-
ры.  

Пограничники комендатуры 
проявили себя надёжными за-
щитниками государственных 
интересов СССР, за что 10 де-
кабря 1930 года ей было вруче-
но революционное Красное 
Знамя и грамота ЦИК СССР. 
Год образования и дата вруче-
ния Знамени стали точкой от-
счета исторического пути По-
граничного управления ФСБ 
России по Новосибирской обла-
сти. 

В период Великой Отече-
ственной войны англо-
американским империалистам 
при помощи гоминдановской 
клики Чан-Кай-Ши удалось 
подорвать добрососедские отно-
шения Китая с Советским Сою-
зом. Начиная с 1941 года, ре-
акционные элементы 
синьцзянского провинциально-
го правительства стали прово-
дить враждебную СССР поли-
тику.  В связи с этим для уси-
ления охраны границы в Сред-
ней Азии в 1943 году был со-
здан Киргизский округ погран-
войск, а 21 марта 1944 года 
Алай-Гульчинская отдельная 
пограничная комендатура ре-
организуется в пограничный 
отряд.  

В сложной обстановке по-
граничники Нарынского по-
граничного отряда самоотвер-
женно несли службу, неустан-
но совершенствовали боевую 
готовность, повышали выучку, 

тий 31 декабря 2004 года По-
граничный отряд был переиме-
нован в Пограничное управле-
ние ФСБ России по Новосибир-
ской области.  

Управление охраняет уча-
сток государственной границы 
Российской Федерации с Рес-
публикой Казахстан протяжен-
ностью более 300 км, морской 
участок государственной гра-
ницы в бассейне Северного Ле-
довитого океана составляет бо-
лее 4000 км. 

Во взаимодействии с Погра-
ничным управлением ФСБ 
России по Омской области, По-
граничным управлением ФСБ 
России по Алтайскому краю 
Пограничное управление ФСБ 
России по Новосибирской обла-
сти обеспечивает выявление и 
пресечение противоправной 
деятельности через государ-
ственную границу трансгра-
ничных групп, а также кана-
лов незаконной  миграции, 
контрабанды оружия, взрывча-
тых и отравляющих веществ, 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, стратеги-
ческого сырья, подакцизных 
товаров, обеспечивает преду-
преждение и пресечение под-
рывной, террористической дея-
тельности через государствен-
ную границу экстремистских 
организаций; осуществляет 
контроль за передвижением 
судов по Северному морскому 
пути, в проливных зонах и 
устьях рек. 

И на всех этапах развития 
Пограничного управления 
каждое поколение воинов в зе-
лёных фуражках органично со-
единяло в себе лучшие погра-
ничные традиции, широко ис-
пользуя опыт предшествующих 
поколений стражей границы. 
Быть верным традициям, кон-
кретными делами укреплять и 
приумножать их – первейшая 
обязанность каждого, кто по-
святил себя профессионально-
му служению на границе Оте-
чества. 

По результатам опера-
тивно–служебной деятель-
ности Пограничного управ-
ления ФСБ России по Ново-
сибирской области в 2011 
году: 

- задержано более 4 кг 
наркотических средств; 

- задержано более 10 нару-
шителей государственной гра-
ницы; 

- задержано более 20 нару-
шителей режима границы;  

- более 250 человек привле-
чено к административной от-
ветственности на общую сумму 
более 130 000 рублей. 

 
Пресс-служба 

Пограничного управления 
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