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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» октября 2011 года

№ 78-П

О мерах по содействию Избирательной комиссии городского поселения Диксон в период подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов Законодательного Собрания Красноярского
края второго созыва
В целях оказания содействия Избирательной комиссии городского поседения Диксон в организации подготовки и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва, депутатов Законодательного Собрания Красноярского края второго созыва на территории городского поселения
Диксон, руководствуясь Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом от 18 мая
2005 года №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Российской Федерации, законом
Красноярского края от 21 апреля
2011 года № 12-5778 «О выборах
депутатов Законодательного Соб р а н и я К р а с н о я р с к о г о к р а я » , Администрация городского поселения Диксон,
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Директору ООО «ТаймырЭнергоком»
Конищеву В.В. обеспечить:
- бесперебойное энергоснабжение избирательного участка городского поселения
Диксон;
- предоставить на безвозмездной основе
транспортные средства по заявке Избирательной комиссии городского поселения
Диксон;
- очистку территории, прилегающей к избирательному участку.
2.
Директору
МКУК
«Культурнодосуговый центр» Малых Н.А. обеспечить:
- необходимое противопожарное оборудо-

вание;
- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в помещении избирательной комиссии городского поселения
Диксон.
3. Рекомендовать Отделу МВД РФ по
ТДНР (Фещуков Н.А.) обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки
и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов Законодательного Собрания Красноярского края второго созыва,
в том числе охран у помещений избирательной комиссии, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательных документы.
4. Рекомендовать начальнику Узла технической эксплуатации Северного центра
технической эксплуатации Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком», Короткову B.C. обеспечить избирательный
участок качественной
телефонной связью на период проведения выборов.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации

Для приведения Устава городского
поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края в соответствие с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 29, 75 Устава городского поселения
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского
края, согласно Рекомендациям публичных слушаний от 25 октября 2011 года по
проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края»
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, принятого решением Совета городского поселения Диксон от 23
декабря 2005 года № 5-1 «О принятии
Устава муниципального образования
«Городское поселение Диксон» (в ред. Решения Совета городского поселения Диксон от 01 декабря 2010 года № 16-1, от 27
июня 2011г. № 9-3) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«5.дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2. Пункт 15 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«15) создание условий для массового
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым поло-
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сам;
1.3. Пункт 19 части 1 статьи 9 Устава
изложить в следующей редакции:
19) утверждение генеральных планов
поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
1.4. пункт 25 части 1 статьи 9 дополнить словами:
«, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения».
1.5. В пункте 29 статьи 9 исключить
слова «и надзора»
1.6. пункт 30 части 1 статьи 9 дополнить подпунктами 30.1, 30.2 следующего
содержания:
30.1) предоставление помещения
для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику,
замещающему
должность
участкового уполномоченного полиции;
30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей
по
указанной
должности;
1.7. Часть 1 статьи 9 дополнить подпунктом 31,32,33 следующего содержания:
«31. обеспечение выполнения работ,
необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона
на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
32) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
33) осуществление муниципального
контроля на территории особой экономической зоны».
1.8. статью 35 дополнить пунктом 12
следующего содержания:
«12. Решение Совета о досрочном
прекращении
полномочий
депутата
представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального
образования, - не позднее чем через три
месяца со дня появления такого основания.»
1.9. в пункте 3 статьи 50.3 исключить
слова «Минимальный размер пенсии за выслугу
лет составляет 1800 рублей.».
1.10. в пункте 4,12 статьи 50.3 цифру «2,3» заменить цифрой 2,8».
1.11. часть 1 статьи 56 дополнить
пунктом 22
«22) имущество, предназначенное
для организации охраны общественного
порядка в границах поселения».
2. Направить решение в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.
3. Пункты 1.6, 1.11 настоящего Решения вступают в силу с 01.01.2012 года.
4. Решение вступает в силу в день,
следующий за днём его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник»,
после прохождения государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
«08» ноября 2011 года
№ 13-2
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
Красноярского края
Для приведения Устава городского
поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края в соответствие с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 29, 75 Устава городского поселения
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского
края, Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, принятого решением Совета городского поселения Диксон от 23
декабря 2005 года № 5-1 «О принятии
Устава муниципального образования
«Городское поселение Диксон» (в ред. Решения Совета городского поселения Диксон от 01 декабря 2010 года № 16-1, от 27
июня 2011г. №9-3) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«5.дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2. Пункт 15 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«15) создание условий для массового
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
1.3. Пункт 19 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
19) утверждение генеральных планов
поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
1.4. пункт 25 части 1 статьи 9 дополнить словами:
«, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения».
1.5. В пункте 29 статьи 9 исключить слова «и надзора»
1.6. пункт 30 части 1 статьи 9 до-

полнить подпунктами 30.1, 30.2 следующего содержания:
30.1) предоставление помещения
для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику,
замещающему
должность
участкового уполномоченного полиции;
30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей
по
указанной
должности;
1.7. Часть 1 статьи 9 дополнить
подпунктом 31,32,33 следующего содержания:
«31. обеспечение выполнения работ,
необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона
на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
32) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
33) осуществление муниципального
контроля на территории особой экономической зоны».
1.8. статью 35 дополнить пунктом 12
следующего содержания:
«12. Решение Совета о досрочном
прекращении
полномочий
депутата
представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального
образования, - не позднее чем через три
месяца со дня появления такого основания.»
1.9. в пункте 3 статьи 50.3 исключить слова «Минимальный размер пенсии за
выслугу лет составляет 1800 рублей.».
1.10. в пункте 4,12 статьи 50.3 цифру «2,3»
заменить цифрой 2,8».
1.11. часть 1 статьи 56 дополнить
пунктом 22
«22) имущество, предназначенное
для организации охраны общественного
порядка в границах поселения».
2. Направить решение в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.
3. Пункты 1.6, 1.11 настоящего Решения вступают в силу с 01.01.2012 года.
4. Решение вступает в силу в день,
следующий за днём его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник»,
после прохождения государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
«08» ноября 2011 г
№ 13-3
О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и
лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон
тов

Диксонский городской Совет депута-

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского поселения Диксон, утвержденное Решением Диксонского городского Совета депутатов от 30.03.2010 года №4-1 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные должно-

сти, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского поселения
Диксон (в редакции Решения Диксонского городского Совета депутатов от
12.05.2011 г. № 6-2) изменение, признав
абзац второй пункта 13 утратившим силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 01 ноября
2011г.
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

Глава городского поселения Диксон
И.Е. Дудина
«27» июня 2011 года
№ 9-3
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
Красноярского края
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
по Красноярскому краю 26 июля 2011
года Государственный регистрационный № 842454031012011001
В целях приведения Устава городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края в соответствие с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным Законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, принятого решением Совета городского поселения Диксон от 23
декабря 2005 года № 5-1 «О принятии
Устава муниципального образования
«Городское поселение Диксон» (в ред. Решения Совета городского поселения Диксон от 01 июня 2009 года № 12-3, от
07.12.2009 года №26-3, от 07.06.2010 года
№7-1) и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю от
21
июля
2010
года
№RU
245431012010002 следующие изменения:
Пункт 7 статьи 8 Устава изложить в
следующей редакции:
«7) Совет поселения и Администрация поселения обладают правами юридического лица, являются муниципальными казёнными учреждениями, образуемые для осуществления управленческих
функций, и подлежат государственной
регистрации в качестве юридического лица в соответствии с Федеральным законом».
1.2. В пункте 8 статьи 8 слова
«Финансирование расходов на содержание» заменить словами «финансовое обеспечение 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 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) создание муниципальной пожарной охраны».
Пункт 2 статьи 13 дополнить абзацем:
«Днём голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов является втрое воскресенье октября 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, избираемых на основе всеобщего равного и
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прямого избирательного права по одномандатным и многомандатным избирательным округам при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами, законами Красноярского края и
настоящим Уставом сроком на пять лет.
Выборы депутатов Совета поселения
проводятся с применением мажоритарной избирательной системы».
1.8. Пункт 1 статьи 28 Устава дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого 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 предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и
учреждений»;
1.10. Пункт 6 статьи 30.1. Устава изложить в следующей редакции
«6. Служащие Аппарата Совета
назначаются на должность и освобождаются от должности Главой.
Служащие Аппарата Совета являются муниципальными служащими, исполняют обязанности по должностям муниципальной службы, определенным в Реестре должностей муниципальной службы в городском поселении Диксон, за денежное содержание, выплачиваемое за
счет средств бюджета поселения.
В Аппарате Совета могут работать работники, занимающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и осуществляющие техническое
обеспечение деятельности Совета, а также работники рабочих профессий, прием
и увольнение которых осуществляет Глава поселения».
1.11. Пункт 1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Совет по вопросам, отнесённым к
его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удалении главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета
и по иным вопросам, отнесённым к его
компетенции федеральными законами,
законами Красноярского края, настоящим Уставом.»
1.12. Пункт 4 статьи 38 изложить в
следующей редакции:
«4. Глава поселения избирается жителями поселения на основе мажоритарной
избирательной системы по единому избирательному округу».
1.13. В пункте 1 статьи 42 Устава слово
«лицо»
заменить
словами
«должностное лицо местного самоуправления».
1.14. Пункт 1 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Глава поселения в пределах своих
полномочий, установленных настоящим
Уставом и решениями Совета, издаёт постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета.».
1.15. В пункте 4 статьи 44 Устава слова «упразднения должности Главы поселения либо» исключить.
1.16. Пункт 1 статьи 47 дополнить
подпунктом 33:
«33) осуществляет иные полномочия,
отнесенные к ведению органов местного
самоуправления, за исключением тех, которые относятся к компетенции Диксонского городского Совета депутатов».
1.17. Пункт 2 статьи 47.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Контракт с Руководителем Администрации заключается на срок полномочий Совета, принявшего Решение о
назначении лица на должность Руководителя Администрации (до дня начала
работы Совета нового созыва), но не менее, 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 Федерального 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 Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
1.20. В пункте 4 статьи 47.3 Устава
слова «Правовые акты Руководителя Администрации поселения могут быть отменены или их действие может быть приостановлено им самим» заменить словами
«Правовые акты Администрации поселения могут быть отменены или их действие может быть приостановлено Руководителем Администрации» далее по тексту.
1.21. В статье 50:
а) в пункте 3 исключить слова «а также 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 голоса»;
в) в пункте 5 слова «4 года» заменить
словами «5 лет».
1.22. В пункте 2 статьи 51 Устава слова «муниципальным должностям» заменить словами «должностям муниципальной службы».
1.23. В пункте 2 статьи 52 Устава слово
«муниципальных»
перед
слово
«должностей» исключить.
1.24. Пункт 1 статьи 75 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учёта
предложений по проекту муниципального 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 вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.».
1.25. Пункт 5 статьи 75 Устава изложить в следующей редакции:
«5) Изменения и дополнения, внесённые в настоящий Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении в устав указанных изменений и
дополнений.
Изменения и дополнения, внесённые
в устав муниципального образования и
предусматривающие создание контрольного органа муниципального образования, в ступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 77 настоящего Устава.».
II. Направить настоящее Решение в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому
краю для государственной регистрации.
III. Решение вступает в силу в день,
следующий за днём официального опубликования в информационном печатном
издании «Диксонский вестник», после
прохождения государственной регистрации в установленном законодательством
порядке.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
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