
   

 

«должностное лицо местного самоуправ-
ления». 

1.14. 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.». 

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

1.16. Пункт 1 статьи 47 дополнить 
подпунктом 33: 

«33) осуществляет иные полномочия, 
отнесенные к ведению органов местного 
самоуправления, за исключением тех, ко-
торые относятся к компетенции Диксон-
ского городского Совета депутатов». 

1.17. 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 Руково-
дителя Администрации (до дня начала 
работы Совета нового созыва), но не ме-
нее, чем на два года.». 

1.18.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». 

1.19. 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». 

1.20. 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 Руко-
водителем Администрации» далее по тек-
сту. 

1.21. 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». 

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

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

1.24. 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.». 

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

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«27» июня 2011 года                        № 9-1 
 

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

 
Второе чтение 
Для приведения Устава муниципаль-

ного образования «Городское поселение 
Диксон» в соответствие с требованиями 
Федерального Закона  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
с Федеральным Законом  № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 29, 75 Устава муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон», согласно Рекомендациям Пуб-
личных слушаний от 15 июня 2011 года 
по проекту Решения «О  внесении изме-
нений и дополнений в Устав  городского 
поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края Диксонский городской Со-
вет депутатов   

  РЕШИЛ: 
Принять    изменения и дополнения в 

Устав муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», принятый 
Решением Совета городского поселения 
Диксон от 20 декабря 2005 года № 5-1 и 
зарегистрированный Главным управле-
нием Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному 
округу 20 февраля 2006 года № RU 
845011012006001.   

II. Внести в Устав муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» следующие дополнения и измене-
ния:   

1. Внести в Устав городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края, принятого 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 01 июня 2009 года № 12-3, от 
07.12.2009 года №26-3, от 07.06.2010 года 
№7-1) и  зарегистрированный Управле-
нием Министерства юстиции Российской 
Федерации  по Красноярскому краю  от 
21 июля 2010 года №RU 
245431012010002 следующие  изменения: 

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 подлежат 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 поселе-
ния». 

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. 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.». 

1.9. Подпункт 18 пункта 1 статьи 29 
изложить в следующей редакции:  

«18) определение порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприя-
тий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и 
учреждений»; 

1.10. Пункт 6 статьи 30.1. Устава из-
ложить в следующей редакции  

«6. Служащие Аппарата Совета 
назначаются на должность и освобожда-
ются от должности Главой. 

Служащие Аппарата Совета являют-
ся муниципальными служащими, испол-
няют обязанности по должностям муни-
ципальной службы, определенным в Ре-
естре должностей муниципальной служ-
бы в городском поселении Диксон, за де-
нежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств  бюджета поселения. 

В Аппарате Совета могут работать ра-
ботники, занимающие должности, не от-
несенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности Совета, а так-
же работники рабочих профессий, прием 
и увольнение которых осуществляет Гла-
ва поселения». 

1.11. 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.» 

1.12. 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». 

1.13. В пункте 1 статьи 42 Устава сло-
во «лицо» заменить словами 
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издается с 31 марта 2006 года 

«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.». 
 
Глава городского поселения Диксон                         
И.Е.Дудина 

 «27» июня  2011 г                            № 9-2 
 

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 г. № 1-
3, от 22 марта 2011 г. № 3-4, от 18 апреля 
2011 г. № 4-1, от 12 мая 2011 г. № 6-3, от 
15 июня 8-1) следующие изменения: 

1) Статью 1 изложить в следующей 
редакции: 

«Утвердить  бюджет муниципального 
образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2011 год по доходам в сумме 
199 546,80 тыс. руб. и по расходам в сум-
ме 236 827,55 тыс. руб.  

Утвердить  дефицит бюджета город-
ского поселения Диксон 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 196 
002,32 тыс. руб.» 

3) Приложения 1, 4, 5, 6 изложить в 
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новой редакции согласно приложениям 1, 
2, 3, 4 к настоящему Решению. 

  Статья 2.  
Настоящее Решение вступает в силу 

со дня подписания и подлежит опублико-

ванию в информационном печатном из-
дании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон 
И.Е.Дудина  
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Служащие Аппарата Совета являют-
ся муниципальными служащими, испол-
няют обязанности по должностям муни-
ципальной службы, определенным в Ре-
естре должностей муниципальной служ-
бы в городском поселении Диксон, за де-
нежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств  бюджета поселения. 

В Аппарате Совета могут работать ра-
ботники, занимающие должности, не от-
несенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности Совета, а так-
же работники рабочих профессий, прием 
и увольнение которых осуществляет Гла-
ва поселения». 

1.11. 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.» 

1.12. 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». 

1.13. В пункте 1 статьи 42 Устава сло-
во «лицо» заменить словами 
«должностное лицо местного самоуправ-
ления». 

1.14. 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.». 

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

1.16. Пункт 1 статьи 47 дополнить 
подпунктом 33: 

«33) осуществляет иные полномочия, 
отнесенные к ведению органов местного 
самоуправления, за исключением тех, ко-
торые относятся к компетенции Диксон-
ского городского Совета депутатов». 

1.17. 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 Руково-
дителя Администрации (до дня начала 
работы Совета нового созыва), но не ме-
нее, чем на два года.». 

1.18.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». 

1.19. 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». 

1.20. 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 Руко-
водителем Администрации» далее по тек-
сту. 

1.21. 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». 

1.22. В пункте 2 статьи 51 Устава сло-
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О  внесении изменений и допол-
нений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края 

 
В целях приведения Устава городско-

го поселения Диксон Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края в соответствие с Фе-
деральным Законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Федеральным Законом  № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»    Диксонский го-
родской Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
 1. Внести в Устав городского поселе-

ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края, принятого 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 01 июня 2009 года № 12-3, от 
07.12.2009 года №26-3, от 07.06.2010 года 
№7-1) и  зарегистрированный Управле-
нием Министерства юстиции Российской 
Федерации  по Красноярскому краю  от 
2 1  и ю л я  2 0 1 0  г о д а  №R U 
245431012010002 следующие  изменения: 

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». 

1.6. Пункт 2 статьи 13 дополнить аб-
зацем: 

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

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. 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.». 

1.9. Подпункт 18 пункта 1 статьи 29 
изложить в следующей редакции:  

«18) определение порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприя-
тий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и 
учреждений»; 

1.10. Пункт 6 статьи 30.1. Устава из-
ложить в следующей редакции  

«6. Служащие Аппарата Совета 
назначаются на должность и освобожда-
ются от должности Главой. 

ва «муниципальным должностям» заме-
нить словами «должностям муниципаль-
ной службы». 

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

1.24. 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.». 

1.25. 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.». 

  II. Направить настоящее Решение в 
Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому 
краю для государственной регистрации. 

III. Решение вступает в силу в день, 
следующий за днём официального опуб-
ликования в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник», после 
прохождения государственной регистра-
ции в установленном законодательством 
порядке. 
 
Глава городского поселения Диксон                         
И.Е.Дудина 

«27» июня 2011 года                        № 9-4 
 

О приостановлении взимания 
платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) в домах  му-
ниципального 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 установ-
лении 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 июля 2011 года и подлежит опуб-
ликованию в официальном печатном из-
дании «Диксонский вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                         
И.Е. Дудина 

«Диксонский вестник»   30 июня 2011 года № 27 (162) 
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1. Регламентация и организация 
деятельности органов местного само-
управления: 

Об утверждении структуры Совета го-
родского поселения Диксон (Решение от 
08.02.2010 №2-5); 

О внесении  изменений  в   Решение  
Совета городского поселения  Диксон «Об  
утверждении  Положения  об  определе-
нии  условий  и порядка  предоставления  
муниципальным  служащим  городского 
поселения Диксон права на пенсию  за  
выслугу  лет» (Решение от 01.03.2010 №3
-1, Решение от22.03.2011 № 3-2); 

О размещении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (Решение от 01.03.2010 
№3-4); 

О внесении   дополнений  в   Положе-
ние  о  гарантиях  и  компенсациях  для  
лиц, проживающих  на территории  му-
ниципального  образования «Городское  
поселение Диксон» и  работающих  в  ор-
ганизациях, финансируемых  из  бюдже-
та  поселения, утвержденное  Решением  
Совета городского поселения  Диксон  от  
16 февраля 2007 года № 1-5 (Решение от 
01.03.2010 №3-5);    

Об утверждении Положения об опла-
те труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления городско-
го поселения Диксон (Решение от 
31.03.2010 №4-1) ; 

Об утверждении Регламента Диксон-
ского городского Совета депутатов 
(Решение от 31.03.2010 №4-3,  
от18.05.2011 № 7-1); 

Об идентичности (тождестве) наиме-
нования Представительного органа мест-
ного самоуправления Диксонского город-
ского Совета депутатов (Решение от 
31.03.2010 №4-4); 

Об идентичности (тождестве) наиме-
н о в а н и я  и с п о л н и т е л ь н о -
распорядительного органа местного само-
управления Администрации городского 
поселения Диксон (Решение от 
26.04.2010 № 5-2); 

О внесении изменений и дополнений 
в Решение Совета городского поселения 
Диксон от 04 апреля 2007г. №3-2  «О 
наградах Главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Дик-
сон» (Решение от18.05.2010 № 6-3); 

О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, и муници-
пальными служащими, и соблюдения му-
ниципальными служащими требований к 
служебному поведению  (Решение 
от20.08.2010 № 8-2); 

Об утверждении  Положения  « Об  
удостоверениях и  нагрудном знаке в 
Диксонском городском Совете депутатов 
(Решение от21.09.2010 № 9-1); 

О внесении  изменений  в   Положе-
ние  об  оплате  труда  работников  муни-
ципальных  учреждений, работников  ра-
бочих  профессий органов  местного  само-
управления   муниципального  образова-
ния «Городское  поселение Диксон» от 
23.06.2006 года № 9-1 (Решение 
от01.02.2011 № 1-4); 

Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образова-
ния «Городское поселение Дик-
сон» (Решение от18.04.2011 № 4-2, от 
12.05.2011 № 6-1); 

Об утверждении Порядка формирова-
ния резерва управленческих кадров го-
родского  поселения Диксон(Решение 
от18.04.2011 № 4-4); 

Об отмене Решения Совета городского 
поселения Диксон от 04.04.2007 г.  N 3-5 
"Об утверждении Положения об условиях 
оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям муниципальной службы 
городского поселения Диксон, и осуществ-
ляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния" (в редакции Решений Совета город-
ского поселения Диксон  от 21.04.2008 г. 
№6-2, от 24.12.2008г. №6-3, от 
11.01.2009г. №1-1) (Решение от18.04.2011 
№ 4-6); 

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда лиц, замещающих муни-
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Об участии в краевом  конкурсе 
на  лучшую организацию работы 
представительного органа  муници-
пального образования в 2011 году  

 
Согласно Положения о Краевом кон-

курсе на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципаль-
ного образования в 2011 году, утвержден-
ного Постановлением Законодательного 
Собрания края от 03.03.2011 № 12-5664П, 
Диксонский городской Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1. Принять участие в краевом  кон-

курсе на  лучшую организацию работы 
представительного органа  муниципаль-
ного образования в 2011 году. 

2. Утвердить Отчетные материалы о 
работе Диксонского городского Совета де-
путатов с 01.01.2010 по 01.09.2011 гг. со-
гласно Приложения.     

  3. Настоящее Решение вступает в си-
лу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вест-
ник». 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения оставляю за собой. 
  
Глава городского поселения Диксон                                                 
И.Е.Дудина                                                                                                        
 

Приложение   
к Решению Диксонского городского  

Совета депутатов от «27» июня  
2011 года  № 9-5 

 
КРАЕВОЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ КРАЕВОЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ   

ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В В 2011 2011 ГОДУ ДИКСОНСКИЙ  ГОДУ ДИКСОНСКИЙ    

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   
  

Диксон Диксон --  снежной Арктики столица.снежной Арктики столица.  
                                Диксон Диксон --  это спутник твой и мой.это спутник твой и мой.  
      Диксон всем, кто побывал здесь, снится.Диксон всем, кто побывал здесь, снится.  

Диксон вечно манит за собой.Диксон вечно манит за собой.  
      

                                    Ермакова ТатьянаЕрмакова Татьяна  
  

Муниципальное образование Муниципальное образование ««Городское Городское 
поселение Диксонпоселение Диксон» 2011 » 2011 годгод  

  
С 1 января 2006 года в границах су-

ществовавшего на 6 октября 2003 года 
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
«Диксонский район» образовано муници-
пальное образование «Городское поселе-
ние Диксон». 

Административным центром муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» является поселок городского 
типа Диксон. 

Городское поселение Диксон 
218,9 тыс. кв.км 

Географические координаты пгт. 
Диксон 

 - 73031I с.ш.  80031I в.д. 
Особенностью организации работы 

органов местного самоуправления  на 
территории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» является 
малозаселенная, труднодоступная и отда-
ленная территория,  которой характерны 
экстремальные климатические условия, 
отсутствие связи наземной транспортной 
сети. Круглогодичная связь осуществля-
ется только воздушным транспортом.  

Численность населения городского 
поселения составляет 0,686 тыс.человек. 

Действующая система местного 
самоуправления 

Диксонский городской Совет депута-
тов состоит из семи депутатов (далее – 
Диксонский Совет),  избранных на основе 
всеобщего равного и прямого избиратель-

ного права по многомандатным избира-
тельным округам при тайном голосова-
нии сроком на пять лет. 

В отчетный период работает депутат-
ский корпус второго созыва 2008-2013 го-
дов.  

Депутаты Совета поселения осу-
ществляют свои полномочия на непосто-
янной основе. 

Глава поселения - лицо  избираемое 
жителями поселения на основе мажори-
тарной избирательной системы по едино-
му избирательному округу, согласно 
Устава наделено собственной компетен-
цией по решению вопросов местного зна-
чения, возглавляющее деятельность по 
осуществлению местного самоуправления 
на территории поселения и исполняющее 
полномочия председателя Совета поселе-
ния. 

В марте 2009 года Главой городского 
поселения Диксон избрана Дудина Ири-
на Евгеньевна сроком на пять лет. 

Создание наиболее полной систе-
мы муниципальных правовых актов 
(общая характеристика  созданной 
правовой базы, основные направле-
ния правотворческой деятельно-
сти).                         

Деятельность Совета поселения осно-
вывается на общих принципах законно-
сти, коллективного, свободного обсужде-
ния и решения вопросов, гласности, эф-
фективности, исходя из интересов населе-
ния с учетом исторических и иных мест-
ных традиций. 

В систему муниципальных правовых 
актов поселения входят:  

1)Устав поселения; 
2)Решения, принятые на местном ре-

ферендуме; 
3)Решения депутатов Совета поселе-

ния; 
4)Постановления и распоряжения 

Главы поселения; 
5)Постановления и распоряжения ад-

министрации поселения; 
6)Приказы и распоряжения иных ор-

ганов местного самоуправления, долж-
ностных лиц поселения. 

Особенности, определяющие 
правотворческую деятельность в от-
четном периоде: 

Отдаленность, климатические и гео-
графические  условия,  отсутствие прямо-
го дорожного сообщения с городами и ре-
гионами Красноярского края, России вы-
водят на первый план  вопросы жизне-
обеспечение и поддержание жизнедея-
тельности  территории: муниципальный 
заказ, обеспечение энергетической без-
опасности объектов инфраструктуры,  со-
здание условий транспортной доступно-
сти, включая обслуживание населения в 
пределах поселения, контроль и содей-
ствие в подготовке объектов ЖКХ к ото-
пительному периоду, выполнение обяза-
тельств социального характера, повыше-
ния качества услуг, оказываемых учре-
ждениями культуры, укрепление их ма-
териальной базы, развития народного 
творчества, регулирование тарифов для 
населения в сфере ЖКХ. 

Основной задачей Диксонского город-
ского Совета депутатов является форми-
рование установленных федеральным и 
краевым законодательством нормативно-
правовой базы, сохранение качественной 
системы муниципальных правовых актов 
муниципального образования для эффек-
тивного решения вопросов местного зна-
чения. За отчетный период с 01.01.2010 
года по 01.09.2011 года Диксонским го-
родским Советом депутатов проведено 27 
заседаний, принято 93 решение, внося-
щих изменения в ранее принятые норма-
тивные правовые акты, решения утратив-
шие силу и противоречащие законода-
тельству, в том числе изменения и допол-
нения в Устав поселения (в настоящее 
время действует Устав в редакции реше-
ния Диксонского городского Совета Депу-
татов от 07.06.10 г. № 7-2). 

Депутатами Диксонского городского 
Совета за 2010 и 8 месяцев 2011 года  
приняты нормативно-правовые акты по 
следующим основным направлениям: 

ципальные должности, и лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления го-
родского поселения Диксон от 31.03.2010 
года № 4-1 (Решение от12.05.2011 № 6-2); 

О предоставлении информации о дея-
тельности органов и должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления городско-
го поселения Диксон (Решение 
от16.05.2011 № 7-3); 

Об утверждении Порядка ведения Ре-
естра муниципальных служащих город-
ского поселения Диксон (Решение 
от16.05.2011 № 7-4). 

2. Бюджет поселения, финансовая 
деятельность, налоги и сборы: 

Об исполнении бюджета за 2009 год,  
принятии и исполнении бюджета 2010, 
утверждении бюджета на 2011 года, о 
внесении изменений в бюджет;  

Об утверждении  Положения о По-
рядке перечисления в бюджет городского 
поселения Диксон части прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий 
(Решение от26.01.2010 № 1-3); 

О внесении изменений и дополнений 
в Решение Совета городского поселения 
Диксон от 18.11.2005 г. № 3-6  «О введе-
нии земельного налога» (Решение от 
01.03.2010 № 3-2,от 25.11.2010 № 14-4, 
от 18.04.2011 № 4-7. от 15.06.2011 года 
№ 8-1); 

Принятие к рассмотрению, принятие 
решения «О налоге на имущество физи-
ческих лиц» (Решение от16.11.2010 № 13-
3, от25.11.2010 № 4-3). 

3. Имущественные отношения, 
владение, пользование и распоряже-
ние муниципальной собственностью: 

Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы 
за наем) в домах муниципального  жи-
лищного фонда городского поселения 
Диксон (Решение от 08.02.2010 № 2-1, 
от16.11.2010 № 13-4); 

О пролонгировании Соглашения по 
передаче органам местного самоуправле-
ния городского поселения Диксон полно-
мочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого  муни-
ципального района по организации 
предоставления  дополнительного образо-
вания на 2011 год (Решение от 
11.11.2010 № 12-1, от16.11.2010 № 13-2); 

Об утверждении Методики определе-
ния арендной платы за пользование жи-
лыми помещениями и передаваемыми в 
пользование по договорам аренды 
(Решение от01.02.2011 № 1-5); 

О порядке принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации  муни-
ципальных предприятий в муниципаль-
ном образовании «Городское поселение 
Диксон» (Решение от22.03.2011 № 3-3). 

4. Градостроительство и земле-
пользование: 

О внесении изменений и дополнений 
в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на территории Городского 
поселения Диксон, утвержденное Реше-
нием Совета городского поселения Дик-
сон от 12 мая 2009г. № 11-3 (Решение 
от18.05.2010 № 6-4); 

О согласовании границ муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон» (Решение от18.04.2011 № 4-8). 

5. Социально-экономическое раз-
витие: 

О муниципальном заказе городского 
поселения Диксон (Решение от 
07.06.2010 № 7-7).  

6.Реформирование жилищно-
коммунального хозяйства, благо-
устройство территории: 

О внесении изменений в Решение Со-
вета городского поселения Диксон от 17 
августа 2009 года № 17-2 «Об установле-
нии нормативов потребления коммуналь-
ных услуг» (Решение от 26.01.2010 № 1-
1); 

О согласовании проекта Производ-
ственной программы на услуги, предо-
ставляемые Муниципальным унитарным 
предприятием «Диксонбыт»   на   2010 год  
(Решение от 01.03.2010 № 3-7);                                           

О внесении изменений в Решение Со-
вета городского поселения Диксон от 30 
ноября 2009 года  «Об   утверждении   
размеров   платы за  жилищную  услугу   
на   2010  год   на территории городского 
поселения Диксон» (Решение от 
01.03.2010 № 3-8);                                                             
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ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными 
законодательными актами РФ и Красно-
ярского края, которые регулируют вопро-
сы местного самоуправления, Уставом, 
Регламентом Городского Собрания, 
утвержденным Решением Диксонского 
городского Совета депутатов от 31 марта 
2010 года № 4-3, решениями Диксонского 
городского Совета депутатов и правовыми 
актами Главы городского поселения Дик-
сон. 

Совет поселения обладает правами 
юридического лица, осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и 
иными законодательными актами, регу-
лирующими финансово-хозяйственную 
деятельность. 

Совет поселения имеет обособленное 
имущество, свои печати, бланки, штам-
пы, расчетный счет. 

Организационное, документационное 
и финансовое обеспечение деятельности 
Совета осуществляет  его Аппарат.  

Основной формой работы Совета яв-
ляется его заседания, которые проводятся  
открыто и гласно. 

Аппарат Совета осуществляет реги-
страцию депутатов, присутствующих на 
заседании, ведет протокол заседания, ре-
гистрирует вопросы, справки, сообщения, 
заявления, предложения и другие мате-
риалы, поступающие в адрес Совета посе-
ления в ходе заседания.  

В Совете поселения созданы и работа-
ют три комиссии, которые утверждены на 
первом заседании вновь избранного Сове-
та: 

-комиссия по финансам, экономике и 
налогам рассматривает вопросы, связан-
ные с бюджетным процессом (принятие 
бюджета, ежеквартальный и годовой от-
чет об исполнении бюджета), контроль за 
сборами платежей доходной части бюдже-
та (налоги, арендная плата, и др.); 

-комиссия по социальной политике 
рассматривает вопросы культуры, работы 
с молодежью,  участие в работе по опеке и 
попечительству, социальная поддержка 
населения через Диксонский отдел соци-
альной защиты населения, посещение 
населения на дому, обследование жилищ-
ных условий; 

-комиссия по имуществу, жилищно-
коммунальному хозяйству и безопасности 
территории рассматривает вопросы, свя-
занные с передачей муниципального 
имущества  в аренду, участвует в комис-
сии по проведению  аукционов и конкур-
сов (в соответствии Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 г.  94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказания услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»); в 
жилищно-бытовой комиссии по распреде-
лению квартир. Члены комиссии произ-
водят обследование жилищных условий 
граждан нуждающихся в улучшении жи-
лья;   участвуют в комиссиях по подготов-
ке объектов энергетики, жилищного фон-
да к зиме и в комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности на 
территории городского поселения Дик-
сон.  

В актах комиссий акцентируются во-
просы необходимость ремонта помеще-
ний, выделения другого жилья или квар-
тиры, на ненадлежащее использование 
выделяемых  помещений 
(муниципального имущества).  

В летний период в соответствии с ак-
тами разграничений производится осмотр 
территории организаций, учреждений и 
предприятий на предмет благоустройства 
прилегающей территории, составляются  
акты нарушений со сроками принятия 
мер.  

Постоянные комиссии Совета поселе-
ния  предварительно рассматривают про-
екты решений, осуществляют подготовку 
заключений по проектам решений, вне-
сенных на рассмотрение,  принимают ре-
шение о готовности проекта решения к 
рассмотрению, и передают проект реше-
ния председателю Совета поселения для 
включения в повестку дня сессии 
(заседания), участвуют в подготовке и 
проведении публичных слушаний по про-
ектам решений Совета поселения в соот-
ветствии с профилем деятельности своей 
комиссии. Осуществляют контроль за ис-

 О согласовании Производственных 
программ на услуги, предоставляемые 
Муниципальным унитарным предприя-
тием «Диксонский морской порт» на 2011 
год (Решение от 07.06.2010 № 7-5);  

О согласовании Производственной 
программы на услуги, предоставляемые 
Муниципальным унитарным предприя-
тием «Диксонбыт» на 2011 год (Решение 
от 07.06.2010 № 7-6); 

Об    утверждении    размеров    платы    
за содержание  и  ремонт жилого  поме-
щения,  и   коммунальные  услуги   для   
населения на 2011 год в городском посе-
лении Диксон   (Решение от 30.11.2010 
№ 15-, от 17.12.2010 № 17-3, от 
22.03.2011 № 3-5).                

7. Социальная политика, культу-
ра, образование, спорт: 

Об утверждении Порядка о призна-
нии граждан малоимущими в целях по-
становки на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях по договорам со-
циального найма, предоставления жилых 
помещений по договорам социального 
найма и освобождения от внесения платы 
за пользование жилыми помещениями, 
занимаемыми по договорам социального 
найма муниципального жилищного фон-
да  (Решение от 01.03.2010 № 3-3, от 
26.04.2010 № 5-3); 

Об утверждении Положения о слу-
жебных командировках учреждений  
культуры городского поселения Диксон 
(Решение от 01.03.2010 № 3-10, от 
26.04.2010 № 5-4); 

О внесении изменений в Положение  
о предоставлении платных услуг МУК 
«КДЦ» городского поселения Диксон, 
утвержденного Решением Совета город-
ского поселения Диксон  от  04 апреля 
2007 № 3-3 (Решение от 01.03.2010 № 3-9, 
от 26.04.2010 № 5-5); 

Об утверждении Положения об 
охране, сохранении, использовании и по-
пуляризации объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
городского поселения Диксон (Решение 
от 22.03.2011 № 3-1). 

8. Безопасность и защита населе-
ния: 

О внесении изменений в Решение Со-
вета городского поселения Диксон от 
02.11.2009 г. № 22-4 «О создании админи-
стративной комиссии на территории го-
родского поселения Диксон» (Решение 
от08.02.2010 № 2-4, от 03.03.2011 № 2-3). 

Обеспечение взаимодействия 
представительного органа муници-
пального образования с исполни-
тельным органом, другими органа-
ми муниципального образования 
(описание сложившихся практик) 

Органы местного самоуправления го-
родского поселения Диксон в настоящее 
время представляют собой слаженную ко-
манду, что позволяет успешно реализовы-
вать задачи, которые, по сути, являются 
едиными для всего местного самоуправ-
ления; оперативно реагировать на изме-
нения в законодательстве, жизни населе-
ния, исполнять взятые на себя обязатель-
ства.  

Правотворческую деятельность Сове-
та поселения обеспечивает Администра-
ция городского поселения Диксон. Дан-
ная практика показала эффективность 
такого подхода, возможности его исполь-
зования как для улучшения результатов 
деятельности органов местного само-
управления, так и оптимизации расходов 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон». 

Разработкой  проекта правового акта 
занимаются группы Администрации по-
селения по их отраслевым направлени-
ям. К проекту прикладывается поясни-
тельная записка и направляется в Совет 
поселения не позднее, чем за 14 дней до 
заседания.  Проект рассматривается по-
стоянной комиссией курирующий вопрос 
своего направления, задают вопросы раз-
работчику проекта выносимого на заседа-
ние Совета поселения и получают необхо-
димые разъяснения.  

В Совете поселения созданы и работа-
ют три комиссии: 

- комиссия по финансам, экономике  и 
налогам; 

-комиссия по социальной политике; 
-комиссия по имуществу, жилищно-

коммунальному хозяйству и безопасности 

территории. 
 Депутаты Совета поселения являют-

ся членами  комиссий Администрации го-
родского поселения Диксон: по культуре 
и работе с молодежью, благоустройству,  
подготовке объектов энергетики и жи-
лищного фонда к зиме, жилищно-
бытовой комиссии, административной и 
др. 

О проделанной работе составляются 
протоколы, акты, предупреждения, кото-
рые направляются непосредственно ис-
полнителю. Итоги исполнения заслуши-
ваются на заседаниях соответствующих 
комиссий. 

В соответствии с Уставом на заседа-
ниях Диксонского городского Совета де-
путатов присутствует Руководитель Ад-
министрации.  При  необходимости об-
суждения вопросов требующих особого 
внимания на заседания приглашаются 
представители различных организаций, 
учреждений, руководители образователь-
ных учреждений, здравоохранения, пред-
приятий, правоохранительных органов. 

При Главе городского поселения Дик-
сон (председатель Совета поселения) со-
здан Совет руководителей, в котором так-
же участвуют депутаты Совета поселе-
ния. Совет создан в целях достижения об-
щественного согласия в решении соци-
ально значимых проблем поселения. В 
состав входят руководители предприятий, 
организаций, учреждений расположен-
ных на территории городского поселения 
Диксон, представители политических 
партий и другие заинтересованные лица.  

Основная цель Совета руководителей 
- создание условий для реализации права 
граждан на участие в решении вопросов 
местного значения и иных вопросов, отне-
сенных к ведению поселения, обеспече-
ние постоянного диалога органов местно-
го самоуправления с предприятиями, ор-
ганизациями, учреждениями поселения в 
режиме социального партнерства, орга-
низация взаимодействия по вопросам сбо-
ра и обмена информацией, выработка 
предложений  по вопросам, требующих 
быстрого решения. 

Очень важно, чтобы каждый житель 
поселения знал, чем занимается как 
представительная, так и исполнительная 
власть, на какие цели расходуются бюд-
жетные средства. 

Городское поселение Диксон входит в 
состав Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, является  труд-
нодоступной территорией. Навигацион-
ный период - два месяца  в году (август, 
сентябрь). Слаженная работа и взаимо-
действие с руководством Администрации 
муниципального района позволяет ре-
шать вопросы жизнедеятельности поселе-
ния, избегать чрезвычайных ситуаций. 

3.Организация эффективного 
планирования деятельности пред-
ставительного органа муниципаль-
ного образования (наличие и выпол-
нение планов работы) 

Решением Совета поселения от 
08.02.2010  № 2-3, от 03.03.2011 № 2-4 
утвержден план работы Диксонского го-
родского Совета депутатов,  План являет-
ся правовым  актом представительного 
органа, в соответствии  с которым Совет 
поселения организует свою  работу.  В со-
ответствии с  планом, Совет поселения на 
заседании дает оценку выполнения по-
становленных задач за отчетный период.  

В начале года Совет поселения прово-
дит сход граждан, на котором о проделан-
ной совместной работе отчитываются Гла-
ва городского поселения Диксон 
(Председатель Совета), Руководитель Ад-
министрации.  

Принимается решение об оценке ра-
боты представительного и исполнитель-
ного органа. 

 
4.Организационно-правовое обес-

печение деятельности представи-
тельного органа муниципального об-
разования  (наличие регламента, 
положений о комиссиях,  методика 
подготовки и проведения заседаний, 
организация делопроизводства и 
т.п.). 

В своей деятельности Диксонский го-
родской Совет депутатов руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих прин-

полнением федеральных законов и зако-
нов края, Устава, решений Совета посе-
ления, а также за исполнением бюджета 
поселения и соблюдения порядка распо-
ряжения муниципальной собственностью. 

В соответствии с Регламентом Совета 
депутатов Секретарем  проводимых засе-
даний назначен ведущий специалист Ап-
парата Совета поселения, который ведет 
протокольную часть заседаний. В случае 
закрытого заседания секретарь избирает-
ся из числа депутатов, который  ведет 
протокол работы заседания. 

Председатель Совета поселения фор-
мирует повестку дня совместно с Аппара-
том. Сотрудниками группы по организа-
ционной, кадровой и правовой работе Ад-
министрации поселения готовят норма-
тивно-правовую базу необходимую для 
решения вопросов, выносимых на заседа-
ния.  

 5.  Эффективность работы с из-
бирателями (организация работы с 
населением, регулярность и резуль-
тативность встреч депутатов с из-
бирателями, работа с обращениями 
граждан в представительном ор-
гане) 

Одной из важнейших задач деятель-
ности Диксонского городского Совета де-
путатов является работа с избирателями. 
Эффективность работы с избирателями 
определяется регулярностью и результа-
тивностью встреч, качественного рассмот-
рения  обращений, информирование о 
проделанной работе путем направления 
писем соответствующего содержания каж-
дому избирателю. Организуются встречи 
с населением, где инициатором выступа-
ет как население, так и депутаты.   

В общей сложности с января 2010 по 
сентябрь 2011 годы проведено три схода 
граждан. В адрес Совета поселения по-
ступило 95 обращения.  

Основные вопросы, поднимаемые  
жителями муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»: 

-транспортное сообщение Диксон-
Норильск-3, 

- о субсидиях на переселение из райо-
нов Крайнего Севера-8, 

-аренда помещений, земельных 
участков-4, 

-об увеличении величины прожиточ-
ного минимума- 2, 

-выделение квартиры-12, 
-отсутствие врачей в больнице-5, 
-отсутствие лекарственных препара-

тов в аптеке-5, 
-организация выездных медкомиссий 

муниципального района для проведения 
медицинских осмотров-2, 

-трудоустройство-7, 
-переселение жителей островной ча-

сти гп. Диксона на материковую-3, 
-коммерческая торговля, качество то-

вара, сроки реализации-7, 
-бесхозные бродячие собаки-11, 
-оплата проезда для прохождения ле-

чения в больнице г. Дудинки-3 
-тарифы на коммунальные услуги-3, 
-работа ЖКХ-13, 
-отсутствие на территории 

Санэпидемстанции, ветеринарного пунк-
та-1, 

-о работе почтового отделения- 3, 
-работа культуры-1, 
-предпринимательскаядеятельность-1 
-работа отдела социальной защиты-1. 
Территория городского поселения 

Диксон расположена в труднодоступной 
отдаленной местности. Некоторые вопро-
сы,  поднимаемые населением, являются 
полномочиями муниципального района, 
края, в связи  чем каждая поднимаемая 
проблема требует дополнительного вре-
мени для подготовки ответа на обраще-
ние. Некоторые вопросы остаются нере-
шенными такие как: необходимость про-
ведение медицинских осмотров специали-
стами узкой специализации (нарколог, 
психотерапевт, офтальмолог, эндокри-
нолог, отоларинголог), отсутствие на тер-
ритории Санэпидемстанции, ветеринар-
ного пункта, получение субсидии 
(сертификата) на приобретение квартиры 
для переселения из районов Крайнего 
Севера, отлов бродячих собак.   

Глава городского поселения Диксон 
(Председатель Совета), работающий на 
постоянной основе и депутаты Совета 
еженедельно осуществляют прием граж-
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зицию «Вечного огня» у памятника ВОВ в 
г. Дудинка. 

Муниципальное учреждение культу-
ры «Культурно-досуговый центр» город-
ского поселения Диксон, приняв  участие 
в краевом конкурсе социокультурных 
проектов, выиграло грант на один милли-
он рублей с проектом «Народная картин-
ная галерея – достояние Диксончан».  
Средства гранта направлены на проведе-
ние работ по реставрации фонда живо-
писных и графических работ картинной 
галереи в г.п.Диксон. Проведен текущий 
ремонт помещения учреждения культу-
ры. 

Самая северная в мире картинная га-
лерея, находящаяся на территории город-
ского поселения Диксон, является уни-
кальной по своей сути. В ней собраны ра-
боты более чем 105 художников. Все кар-
тины и гравюры переданы в дар жителям 
поселка Союзом художников РСФСР 
(Приложение 8,9). 

В день празднования 95-летия со дня 
образования Диксона в картинной гале-
рее прошла презентация экспозиции от-
реставрированного фонда картинной га-
лереи, которую открыл Министр Культу-
ры Красноярского края  Г. Л. Рукша 
(Приложение 10). 

Создана электронная версия галереи, 
которая обеспечит безопасность и сохран-
ность фондов.  

Постоянно в контакте со школой про-
водятся общепоселковые мероприятия по 
игровым видам спорта (волейбол, футбол, 
настольный теннис), первенства посвя-
щенные Дню Победы, Дню Защитника 
Отечества,  наступлению Нового года,  
при содействии депутатской инициатив-
ной группы для детей младшего возраста 
- спартакиада «Веселые стар-
ты» (Приложение 11,12,13,14,15,16).  

В Диксонской  школе проводятся от-
крытые уроки  посвященные дню Победы, 
развитию парламентаризма в России с 
привлечением депутатов Совета. 

На территории городского поселения 
Диксон ежегодно  проходит месячник по 
благоустройству. Администрацией посе-
ления создается комиссия, в которую обя-
зательно входит депутат Совета поселе-
ния,  курирующий вопросы жилищно-
коммунальной сферы  (Приложение 
17,18).  

В начале месячника по благоустрой-
ству комиссия  производит  осмотр  посе-
ления Диксон в целом. Составляется акт, 
в котором констатируется состояние при-
легающих территорий домов муници-
пального жилищного  фонда, учрежде-
ний, предприятий и делаются акценты 
на те территории, где необходимо обра-
тить особое внимание, произвести уборку, 
вывезти мусор. Руководителям направля-
ются письма с указанием, в какие сроки 
необходимо привести в надлежащее со-
стояние закрепленную территорию. 

Итоги исполнения заслушиваются на 
заседаниях соответствующих комиссий. 

Совместно со службой занятости насе-
ления, руководством школы, основным 
предприятием МУП «Диксонбыт» в июле  
месяце создается экологический отряд из 
детей достигших 14 летнего возраста, ко-
торые в течение месяца занимаются убор-
кой территории, покраской ограждений, 
опор.  

Участвуя в экологическом отряде, у 
детей появляется возможность заработать 
«свои» деньги. В целях воспитательной 
работы обращается внимание на то, что 
порядок и чистота в поселении зависит 
только от нас самих,  что выбрасывать му-
сор необходимо только  в отведенных ме-
стах.  

 Первого сентября в День Знаний 
лучшим работникам экологического отря-
да вручаются благодарственные письма и 
денежные премии. 

Традиционно совместно  с отделами 
культуры и социальной работы в 
г.п.Диксон в здании МУК «Центральная 
библиотека» проводятся вечера для  соци-
ально незащищенных групп - пенсионе-
ров и инвалидов (День пожилого челове-
ка).  С работниками культуры,  руковод-
ством школы, детского сада представля-
ется праздничный концерт.  

Социальную значимость Библиотеки 
повышает обслуживание таких категорий 
населения как инвалиды, пенсионеры. 

дан: Глава- среда с 16.00 до 18.00 часов, 
депутаты - четверг с 17.00 до 18.00. На 
каждого посетителя заполняется карточ-
ка личного приема, в которую вносятся  
необходимые данные и тема, интересую-
щая граждан. Обращения рассматрива-
ются  в соответствии с действующим зако-
нодательством (Приложение 1 . 

Некоторые обращения (заявления) 
обсуждаются на заседании Совета поселе-
ния. При необходимости готовятся запро-
сы в другие организации. На основании 
полученных писем, направляются ответы 
на запросы в письменном виде. 

 Такая практика позволяет депутатам 
поселения быть в курсе сложившейся си-
туации, принимать своевременно реше-
ния с целью возможного снятия существу-
ющей проблемы. 

Следует отметить, что в связи с не-
большой численностью населения, зача-
стую жители обращаются к депутату 
напрямую, без предварительной записи и 
получают соответствующее разъяснение 
по интересующим их вопросам. Такие  
встречи нигде не фиксируются. 

  6. Работа представительного 
органа местного самоуправления с 
местным сообществом (практика 
подготовки и проведения публичных 
слушаний, сходов, собраний, опросов; 
создание общественных, экспертных 
советов и комиссий при представи-
тельном органе муниципального об-
разования, работа по доведению до 
сведения населения требований нор-
мативных правовых актов) 

В соответствии Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ» среди направлений ра-
боты Совета поселения необходимо выде-
лить практику подготовки и проведения 
публичных слушаний.  Публичные слу-
шания проводятся при обсуждении про-
ектов муниципальных правовых актов, 
Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», проект 
бюджета поселения  и отчет об его испол-
нении, проекты планов и программ эко-
номического развития поселения 
(Приложение 2). 

 Порядок организации и проведения  
публичных слушаний установлен реше-
нием Советом  поселения. Советом посе-
ление принимается Решение о назначе-
нии слушаний, в котором указывается те-
ма, дата, время и место проведения, а 
также место, где можно заблаговременно 
ознакомиться с  документами, выносимы-
ми на обсуждение. Информация публику-
ется в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник», а также раз-
мещается  на информационных стендах 
расположенных  в местах массового 
нахождения людей (клуб, библиотека, 
магазины). 

На публичные слушания выносятся 
следующие вопросы: проект Устава, про-
ект местного бюджета, а также отчет об 
его исполнении, проекты планов и про-
грамм развития поселения, проекты пра-
вил землепользования и застройки, пла-
нировки территорий и межевания терри-
торий. А также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный 
вид использования объектов капитально-
го строительства; вопросы изменения од-
ного вида разрешенного использования 
объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки;  вопросы преоб-
разования поселения.  

Для обсуждения вопросов местного 
значения, информирования населения о 
деятельности Совета  поселения прово-
дятся собрания граждан, конференции.  

Собрание граждан, проводимое по 
инициативе населения или Совета  посе-
ления, назначаются Советом  поселения, 
а по инициативе Главы поселения – Гла-
вой поселения (Приложение 3,4). 

Порядок назначения и проведения 
конференции граждан (собрания  делега-
тов), избрания  делегатов, а также полно-
мочия  конференции граждан (собрания  
делегатов) определяется решениями Со-
вета  поселения. 

Результаты публичных слушаний, со-
браний, конференций, опросы публику-
ются в официальном печатном издании.  

Решением Совета поселения утвер-
ждено информационное печатное изда-
ние «Диксонский вестник», учредителями 
которого являются Администрация и Со-
вет городского поселения Диксон, издает-
ся в количестве 75 экземпляров.  

В Вестнике издаются все норматив-
ные и правовые акты, принятые на сесси-
ях Совета поселения, Постановления 
Главы городского поселения Диксон, Ру-
ководителя Администрации, затрагиваю-
щие интересы населения, отображаются 
общественные мероприятия проводимые 
в рамках культурного просвещения,  ра-
боты  с молодежью, благоустройства, ин-
формирование населения о пожарной 
безопасности и ЧС, информация о тари-
фах на коммунальные платежи, о сред-
них потребительских ценах на основные 
продукты питания и др. 

Информационное издание рассылает-
ся во все организации, учреждения, и 
предприятия находящиеся на территории 
поселения. В предприятия с большой чис-
ленностью работающих направляются не-
сколько экземпляров. 

 7. Работа представительного 
органа муниципального образования 
по повышению гражданской актив-
ности населения (взаимодействие с 
общественными организациями и 
объединениями, развитие террито-
риального общественного само-
управления, привлечение жителей к 
благоустройству и озеленению тер-
ритории муниципального образова-
ния, охране общественного порядка, 
воспитанию детей и молодежи, ор-
ганизации культурно-массовой и 
спортивной работы и участию в 
ней, к решению вопросов местного 
значения  
и т.п.) 

Органами местного самоуправления 
ведется большая многоплановая деятель-
ность, направленная на повышение 
гражданской активности населения. 
Прежде всего, это работа с детьми, моло-
дежью, ветеранами и почетными гражда-
нами, жителями Диксона в области куль-
туры и спорта, решения вопросов занято-
сти и благоустройства, взаимодействия с 
общественными организациями. 

Особое место комиссии  по социаль-
ной политике совместно с работниками 
культуры занимает работа с молодежью. 
На базе Культурно-досугового центра со-
здана инициативная группа  молодежи 
«Полярная юность», которая принимает 
активное участие во всех культурных ме-
роприятиях, проводимых на территории 
поселения (Приложение 5).  

Прошедший 2010 год стал для город-
ского поселения Диксон юбилейным.  
Культурные мероприятия  на территории 
поселения проходили под эгидой празд-
нования 65 годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 68-годовщины 
обороны Диксона и 95-летия со дня обра-
зования Диксона. Все мероприятия про-
водились при содействии муниципально-
го района и Министерства культуры 
Красноярского края, была подготовлена 
праздничная программа с участием арти-
стов Красноярска и Таймыра 
(Приложение6,7) . 

В феврале 2010 года жители Диксона 
приняли на своей земле Эстафету Побе-
ды «Граница России» - состоялась торже-
ственная встреча   капсулы с  землей  
Брестской крепости.  

Для Диксона эта встреча особенно 
символична, т.к. Диксон  - единственное 
место за Уралом, на Таймыре, Краснояр-
ском крае, где проходили военные дей-
ствия в годы Великой Отечественной вой-
ны. В 1942 году, ценой жизни,  советские 
моряки отстояли северные рубежи нашей 
Родины.  

В свою очередь, жители Диксона  пе-
редали  капсулу с землей с братской мо-
гилы Героев – Североморцев для отправ-
ки ее в Башкирию, на Родину моряка 
Хайруллина Фахруллы, погибшего при 
обороне Диксона, где ему,  в Дни празд-
нования Великой Победы,   был установ-
лен обелиск. 

 По инициативе муниципального рай-
она молодежь Диксона приняла участие 
в совместной акции «Салют, Победа!». 
Были изготовлены гвоздики, как символ 
памяти Победы, которые  вошли в экспо-

Эти группы при необходимости обслужи-
ваются на дому, индивидуально. 

Трогательно проводятся праздничные 
мероприятия посвященные  Дню матери. 
Слова благодарности, уважения и любви 
произносят как взрослые, так и дети 
(Приложение 19,20,21). 

29 сентября 2009 года Диксон посетил 
Высокопреосвященство Архиепископ Ан-
тоний. Владыка совершил освящение ме-
ста под строительство храма во имя Свя-
тителя и Чудотворца Николая, ознако-
мился с планом строительства храма и 
утвердил его эскиз. На встрече  с настоя-
телем был избран Приходской совет, 
утвержден Устав  Прихода «Святителя 
Николая Чудотворца», избрана ревизион-
ная комиссия. 

При  поддержке местного населения, 
учреждений и предприятий поселка, 
учреждений муниципального района,  в 
августе 2010 года сруб храма был достав-
лен и возведен в г.п. Диксон 
(Приложение 22). 

В летний период 2011 года будет про-
должено строительство и благоустройство 
прилегающей территории храма. 
(Приложение23,24). 

Все мероприятия, проводимые на тер-
ритории, предполагают активное участие 
жителей городского поселения Диксон.  

Самым активным участникам в обще-
ственной жизни поселения, за высокое 
профессиональное мастерство, многолет-
ний добросовестный труд определен по-
рядок награждения и поощрения населе-
ния проживающего на территории посе-
ления.  

Согласно Решению от 04.04.2007 года 
№ 3-2 «О наградах муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» 
установлена система наград Главы город-
ского поселения Диксон - Почетная гра-
мота и Благодарность, почетное звание 
«Почетный гражданин Диксона»,  Руково-
дителя  Администрации – Благодарствен-
ное письмо. 

Награды вручаются в торжественной 
обстановке. Сведения о награждении пуб-
ликуются в информации оном издании 
«Диксонский вестник».   (Приложение 
№25,26) 

Благодаря взаимодействию с Управ-
лением региональных проектов ЗФ ОАО 
«ГМК Норильский никель», в качестве 
шефской помощи, получены и переданы 
Культурно – досуговому центру  ноутбук 
и 20  комплектов  сценических костюмов.  

Совет поселения активно взаимодей-
ствует с Диксонским первичным отделе-
нием ВПП «Единая Россия» в работе с мо-
лодежью. Между учащимися школы про-
водятся спортивные соревнования, обще-
поселковые первенства по игровым видам 
спорта. Организуются мероприятия, кон-
церты, направленные на борьбу против 
наркотиков, пьянства, курения.   

 8. Организация контрольной де-
ятельности представительного ор-
гана муниципального образования 
(рассмотрение соответствующих 
вопросов на заседаниях комиссий и 
непосредственно представительно-
го органа, работа комиссий депу-
татского расследования, рассмот-
рение отчетов о работе админи-
страции муниципального образова-
ния, в том числе по вопросу исполне-
ния бюджета, организация внешнего 
аудита, взаимодействие с контроль-
ными и правоохранительными орга-
нами и т.п.)  

В соответствии с Уставом контроль-
ная деятельность органов местного само-
управления городского поселения Диксон 
заключается в контроле за исполнением 
и эффективным использованием бюджета 
поселения, распоряжением имуществом, 
находящимся в собственности поселения. 

Полномочием Совета поселения, Гла-
вы поселения, является осуществление 
контроля за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения, а также за исполнением соб-
ственных решений.  

На практике такой контроль ведется, 
в основном через Главу поселения.  

Глава поселения, Руководитель Ад-
министрации информируют население 
городского поселения Диксон, депутатов 
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одно из обращений не остается без вни-
мания, при необходимости и получения 
более достоверной информации направ-
ляются запросы в самые различные орга-
низации и инстанции. Депутат обязан 
выслушать и помочь любому жителю го-
родского поселения Диксон, при необхо-
димости дать рекомендации, куда можно 
обратиться с тем или иным вопросом.  

Имеются подшивки газет и журналов:  
Российская газета, Наш Краснояр-

ский край, Таймыр, Заполярная правда, 
Заполярный  ве стник ,  журнал 
«Муниципальное право». 

10. Взаимодействие со средства-
ми массовой информации, практи-
ка организации выступлений депу-
татов в средствах массовой инфор-
мации 

Информированность населения о дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния способствует повышению социальной 
активности населения.  

 Опубликование  нормативно -
правовых актов принятых Диксонским 
городским Советом депутатов, а также по-
становления и распоряжения Главы посе-
ления, Руководителя Администрации 
осуществляется в  информационном пе-
чатном издании «Диксонский вест-
ник» (учредители Администрация и Дик-
сонский городской Совет депутатов). В но-
мере публикуется информация о ценах 
на продовольственные товары  и товары 
первой необходимости, мерах по противо-
пожарной безопасности, статьи о меро-
приятиях, которые проводятся на терри-
тории Диксона и т.д. 

Создан сайт http://www.dikson-
arktica.ru/ в интернете. 

Органы местного самоуправления со-
трудничают с  печатным изданием газе-
ты «Таймыр», учредителем которой явля-
ется Таймырский Долгано-Ненецкий 
районный Совет депутатов. 

        
Глава городского поселения Диксон                                      
И.Е.Дудина 
 
«27» июня  2011 года                  №  54 -П  
 

Об организации транспортного 
обслуживания населения в границах 
городского поселения Диксон в нави-
гационный период 2011 года  
 

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», в целях создания условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению, на основании Устава Город-
ского поселения Диксон, Администрация 
городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В соответствии с Соглашением на 

предоставление  субсидий предприятиям 
внутреннего водного транспорта, осу-
ществляющим регулярные пассажирские 
перевозки между материковой и остров-
ной частями пгт.Диксон от 22.06.2011г. № 
АД/03-33 возложить на МУП 
«Диксонбыт»  обязанности по организа-
ции транспортного обслуживания населе-
ния в границах поселения.  

2. МУП «Диксонбыт» с 27 июня 2011 
года обеспечить регулярные перевозки 
пассажиров и сопутствующего груза по 
маршруту регулярного сообщения пгт. 
Диксон (материковая часть) - пгт. Диксон 
(островная часть) в акватории бухты Пор-
товой пассажирским теплоходом «С. Гу-
менюк», в соответствии со следующим 

Совета, представителей организаций о 
социально-экономическом положении на 
территории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон».   

Совет поселения осуществляется  кон-
троль в следующих направлениях: 

- депутатские обращения и запросы, 
истребование и получение необходимой 
информации (часто используется, в том 
числе, в ходе работы комиссий, в ходе за-
седаний сессий); 

- контроль за исполнением местного 
бюджета, соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения про-
екта местного бюджета, отчета о его ис-
полнении, а также за соблюдением уста-
новленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности;    -
заслушивание Руководителя Админи-
страции города и отчетов должностных 
лиц Администрации поселения;  

- выражение недоверия должностным 
лицам, в согласовании на назначение ко-
торых, участвовали депутаты Совета по-
селения. 

Руководитель Администрации посе-
ления представляет Совету ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности 
и деятельности Администрации, в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
Советом. 

По предложению Совета поселения и 
(или) Главы поселения, руководящие 
должностные лица Администрации посе-
ления выступают с докладом о положе-
нии дел в подведомственных им отраслях 
и сферах. 

По итогам заслушанного доклада де-
путатами Советом поселения принимает-
ся решение: о принятии к сведению, о по-
ощрении должностного лица либо хода-
тайство о наложении на него дисципли-
нарного взыскания, о выявленных недо-
статках и сроках устранения, повторного 
заслушивания должностного лица, выра-
жение недоверия должностным лицам, в 
согласовании на назначение которых 
участвовали депутаты Совета поселения 
(Приложение 27,28,29,30). 

Решение о выражении недоверия 
должностному лицу Администрации по-
селения принимается в случае установле-
ния грубого или систематического нару-
шения (невыполнения) федерального за-
конодательства, законов Красноярского 
края, Устава и иных нормативных право-
вых актов органов местного самоуправле-
ния городского поселения Диксон. 

Советом поселения формируется ре-
визионная комиссия из состава депутатов 
в количестве 3-х человек. Порядок фор-
мирования и  осуществления деятельно-
сти ревизионной комиссии поселения 
определяется положением. Результаты  
проверок, осуществляемых ревизионной 
комиссией поселения, обнародуются.  

Депутат или группа депутатов вправе 
внести на рассмотрение Совета поселе-
ния письменное предложение о направ-
лении Советом депутатского запроса Гла-
ве поселения, Руководителю Администра-
ции поселения и  иному должностному 
лицу органов местного самоуправления, 
руководителю муниципального предпри-
ятия или учреждения по вопросам, входя-
щим в компетенцию указанных руково-
дителей и иных должностных лиц. Осно-
ваниями для направления депутатского 
запроса служит нарушение Конституции 
Российской Федерации, федеральных за-
конов, Устава и иных нормативных пра-
вовых актов, решений Совета, а также 
иные основания, признаваемые Советом 
достаточными для направления депутат-
ского запроса. 

Глава поселения, Руководитель Ад-
министрации поселения и иные долж-
ностные лица  ОСМ, руководители муни-
ципальных предприятий и учреждений, 
которым направлен депутатский запрос, 
обязаны дать на него устный или пись-
менный ответ, который оглашается пред-
седательствующим на заседании. Пись-
менный ответ должен быть подписан ру-
ководителем или иным должностным ли-
цом, которому направлен депутатский за-
прос, либо лицом, временно исполняю-
щим его обязанности. 

По предложению депутата или груп-
пы депутатов при возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств (обвинение депута-

та в совершении правонарушения или 
порочащего его поступка, создание пре-
пятствий Совету в осуществлении им сво-
их полномочий, наступление события, 
имеющего большой общественный резо-
нанс и т.п.) Совет назначает депутатское 
расследование и образует с этой целью со-
ответствующую депутатскую комиссию.  

Глава поселения, Руководитель Ад-
министрации поселения и иные долж-
ностные лица ОСМ, руководители муни-
ципальных предприятий и учреждений 
обязаны оказывать необходимое содей-
ствие в проведении расследования депу-
татской комиссии, по требованию предо-
ставлять сведения и документы, необхо-
димые для объективного изучения воз-
никшего вопроса. 

Результатом депутатского расследова-
ния является мотивированное заключе-
ние. Заключение рассматривается на за-
седании Совета и по нему принимается 
соответствующее решение. Не реже одно-
го раза в полугодие заслушивает отчеты 
должностных лиц местной Администра-
ции.  

Между органами местного самоуправ-
ления поселения и Думой Таймырского 
Долгано-Ненецким муниципального рай-
она заключено соглашения, об основах 
взаимодействия и сотрудничества в сфере 
внешнего финансового контроля. На ос-
новании плана работы Контрольно-
счетная палата проводит проверку оцен-
ки полноты, достоверности и соответствия 
годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств тре-
бованиям нормативных правовых актов, 
Решению Совета поселения, целевого и 
эффективного использования бюджетных 
средств. Последняя проверка осуществля-
лась в 2009 году за 2007-2008 годы.  

Все принятые решения заседаний 
предоставляются в прокуратуру Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района, как в электронном виде, так и 
на бумажном носителе. По результатам 
проверенных материалов прокуратура 
направляет протест, представление,  или 
замечание по дополнительной информа-
ции. За 2010 год поступило – шесть про-
тестов, три запроса, одно представление о 
принятии нормативно, одиннадцать за-
мечаний рекомендательного характера, 
за 2011 год  один протест, один запрос, 
одно представление о принятии норма-
тивно, пять замечаний рекомендательно-
го характера.    

9. Организация методической ра-
боты, учебы депутатского корпуса, 
обмен опытом работы и использова-
ние опыта других органов местного 
самоуправления, работа по изуче-
нию федерального и краевого законо-
дательства и его совершенствова-
нию 

Депутаты Совета поселения осу-
ществляют свои полномочия на непосто-
янной основе. В связи с занятостью по ос-
новному месту работы  выезд  на семина-
ры, проводимые  для представительных 
органов, в кадровом центре администра-
ции Губернатора Красноярского края не 
представляется возможным.  

Депутатами Совета поселения систе-
матически ведется работа по изучению 
федерального и краевого законодатель-
ства. Для удобства имеется доступ к сети 
Интернет, установлен и постоянно обнов-
ляется Консультант Плюс. Каждый депу-
тат имеет возможность, для исполнения 
своих полномочий, воспользоваться эти-
ми услугами.  

Аппаратом Совета поселения предо-
ставляются все необходимые методиче-
ские материалы депутатам,  Комиссиям 
готовящим проект нормативно-правового 
характера.   

Сотрудники Аппарата Совета  в не-
коммерческом образовательном учрежде-
нии «Эрудит» г. Красноярска прошли 
курсы обучения  «Управление государ-
ственными и муниципальными заказа-
ми», «Подготовка документации к провер-
ке соблюдения трудового и бюджетного 
законодательства», посетили семинар 
«Многообразие системы оплаты труда и 
нормативное регулирование вопросов за-
работной платы в бюджетной сфере». 

С  различными вопросами и пробле-
мами  в адрес депутатов Совета поселе-
ния обращаются жители поселения. Ни 

расписанием: 
С понедельника по пятницу, еже-

дневно (будние дни)  
Воскресенье (выходной день). 
Дополнительный рейс (вне расписа-

ния) осуществляется в экстренных случа-
ях по согласованию с   Администрацией 
городского поселения Диксон.  

Перевозчик МУП «Диксонбыт» обес-
печивает работу справочного    телефона 
с целью возможного информирования 
населения о расписании рейсов. 

3. Рейсы по вторникам (средам) кор-
ректируются в зависимости от времени 
прибытия и отправления вертолета 
(самолета). Директору Диксонского фили-
ала № 5 ГП КК «КрасАвиа» информиро-
вать перевозчика о времени прибытия и 
отправления рейсового самолета 
(вертолета). 

4. Установить стоимость проездного 
билета в сумме 80 рублей для взрослых, 
50 рублей для школьников, для детей 
дошкольного возраста – бесплатно. 

Тарифы на перевозку коммерческого 
груза устанавливаются перевозчиком до-
полнительно. 

Пассажиры, проживающие в матери-
ковой части пгт.Диксон и имеющие посто-
янное место работы в островной части, 
имеют право льготного проезда. Руково-
дителям предприятий, осуществляющих 
деятельность в островной части п.Диксон, 
направить перевозчику списки сотрудни-
ков для оформления проездных докумен-
тов.  

5. Перевозчику обеспечить организа-
цию продажи билетов для пассажиров. 

6. Настоящее Постановление подле-
жит опубликованию в официальном пе-
чатном издании «Диксонский Вестник». 

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон                                      
С.В. Пухир 
 

П Р О Т О К О Л   № 20 
 
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА 

ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
29 июня 2011 года                   п. Диксон 
 

Присутствовали: 
Пухир С.В. - Заместитель Руководи-

теля Администрации городского поселе-
ния Диксон – заместитель  председателя 
Комиссии;  

Члены комиссии:  
Барышникова Ю.В.  - Главный спе-

циалист - Руководитель Группы по эконо-
мике, земельным и имущественным отно-
шениям администрации городского посе-
ления Диксон;  

Котова Т.А. - Главный специалист – 
Руководитель Отдела по финансам и 
налогам администрации городского посе-
ления Диксон.  

Чурмантаева Л.Н. - Главный бух-
галтер - Руководитель Группы учета и от-
четности администрации городского посе-
ления Диксон;  

Павленко Е.В. - И.о.Главного специ-
алиста – Руководителя Группы по вопро-
сам ЖКХ, строительства и обеспечения 
топливом администрации городского по-
селения Диксон;  
 

Повестка дня: 
Подведение итогов запроса котировок 

цен № 0119300022911000011 (9/05-к)  на  
оказание услуг по поставке энергосбере-
гающих ламп уличного освещения для 
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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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За - ( 5 ); Против - ( 0 ); Воздержавши-
еся - (0  ); Принято – единогласно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальных нужд Администрации 
городского поселения Диксон. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 
500 000,00 рублей  

Источник  финансирования: средства 
бюджета городского поселения Диксон. 

Муниципальный заказчик: Админи-
страция городского поселения Диксон. 
Адрес заказчика: 647340, Красноярский 
край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, 
адрес эл.почты: dickson_adm@mail.ru 
тел./факс (39152) 24162, 24164. 

Решили: 
Извещение о проведении запроса ко-

тировок цен № 0119300022911000011 
(9/05-к)  на  оказание услуг по поставке 
энергосберегающих ламп уличного осве-
щения для муниципальных нужд Адми-
нистрации городского поселения Диксон 
– начальная (максимальная) цена кон-
тракта - 500 000,00 рублей, было разме-
щено 17.06.2011 года на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru и опубликовано 
в официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

К моменту окончания срока приема 
заявок (28 июня 2011 г. 18-00) в единую  

комиссию по размещению заказов посту-
пило две котировочных заявки на уча-
стие в запросе котировок. 

При рассмотрении заявок в запросе 
котировок № 0119300022911000011 (9/05-
к), единой комиссией установлено: 

1. Котировочная заявка ООО 
«ТехЭнерго» содержит все необходимые 
сведения, предложенная сумма ниже 
начальной (максимальной) цены кон-
тракта. 

2. Котировочная заявка ООО 
«Нонпарель» содержит все необходимые 
сведения, предложенная сумма не превы-
шает начальную (максимальную) цену 
контракта. 

В связи с тем, что сумма предложе-
ния, указанная в котировочной заявке 
ООО «ТехЭнерго», ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, комис-
сия решила признать ООО 
«ТехЭнерго» (как участника, предложив-
шего наиболее выгодные условия испол-
нения контракта) победителем запроса 
котировок цен № 0119300022911000011 
(9/05-к) на оказание услуг по поставке 
энергосберегающих ламп уличного осве-
щения для муниципальных нужд Адми-
нистрации городского поселения Диксон, 
с суммой муниципального контракта 
499 500,00 рублей.  

Лучшие условия по цене контракта, 

следующие после предложенных победи-
телем в проведении запроса котировок 
цен, содержит заявка участника ООО 
«Нонпарель». 
      Разместить настоящий протокол на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-44-32 

КРАЕВОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 
Что такое краевой материнский (семейный) капитал и каков его размер? 
Это мера дополнительной поддержки семей, в которых родится или будет усыновлен с 1 
июля 2011 года третий ребенок или последующие дети. Размер краевого материнского 
(семейного) капитала в 2011 году составляет 100 000 руб. Краевой материнский 
(семейный) капитал предоставляется однократно. 
Кто имеет право на краевой материнский (семейный) капитал? 
Право на краевой материнский (семейный) капитал имеют граждане РФ, зарегистриро-
ванные по месту жительства на территории Красноярского края из числа: 
■■ женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей; 
■■ мужчин, являющихся единственным родителем (усыновителем) третьего ребенка 
или последующих детей (пасынки и падчерицы не учитываются). 
Куда обратиться за получением сертификата на краевой материнский 
(семейный) капитал? 
Сертификат на краевой материнский (семейный) капитал выдается в органе социаль-
ной защиты населения по месту жительства. 
Какие документы необходимо представить для получения сертификата на 
краевой материнский (семейный) капитал? 
■■ заявление о выдаче сертификата; 
■■ копию паспорта; 
■■ копии свидетельств о рождении (паспорта) детей. 
На что можно направить средства краевого материнского (семейного) капита-
ла? 
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами краевого материнско-
го (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 
■■ улучшение жилищных условий, в т.ч. погашение основного долга и уплату процен-
тов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения на 
территории Красноярского края, включая ипотечные кредиты; 
■■ получение образования ребенком (детьми) и(или) лицом, получившим сертификат; 
■■ приобретение транспортных средств; 
■■ приобретение для ребенка (детей) технических средств реабилитации, не входящих 
в федеральный и краевой перечни (по медицинским показаниям); 
■■ получение денежных выплат в размере до 12 000 руб. в год. 
Заявление о распоряжении может быть подано  не ранее чем по истечении 3-х 
лет со дня рождения (усыновления) ребенка, кроме случаев, указанных ниже. 
На какие цели можно направить краевой материнский (семейный) капитал 
сразу после рождения ребенка? 
■■ погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения на территории Красноярского края, вклю-
чая ипотечные кредиты;  
■■ получение денежной выплаты в размере до 12 000 руб.; 
■■ приобретение для ребенка (детей) технических средств реабилитации. 
Право на краевой материнский (семейный) капитал (КМСК) не имеется у лиц, 
лишенных родительских прав; у лиц, совершивших в отношении своих детей 
умышленного преступления против личности; у лиц в период ограничения в 
родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого воз-
никло право на КМСК. 
 
телефоны «горячей линии»: 
Управление социальной защиты населения Администрации Таймырского района: 
(39191) 5-47-02 Полякова Елена Анатольевна; в Хатанге (39176) 2-13-65 Киргизова Ан-
тонина Владимировна;    в Карауле (39179) 4-14-21 Соломина  Валентина Петровна;  
в Диксоне (39152) 2-42-58 Абанькина Вера Юрьевна; 


