
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

  
 «21» июня 2012 г.                                                       № 9-1 
 

Об отмене Решения Диксонского городского Совета депутатов от  
17.04.2012 г. № 5-2 «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского 
поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края» 
 
 

На основании Заключения Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Красноярскому краю от 10.05.2012 г № 206 - б/р «Об оставлении без рассмот-
рения муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального 
образования» 
 
Диксонский городской Совет депутатов 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Отменить Решение Диксонского городского Совета депутатов от  17.04.2012 г.       
№ 5-2 «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения Диксон 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края». 

 
2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального опубликования в 

информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                   И.Е. Дудина 
 
 

 
«21»июня   2012 г                                                                                                       № 9-2  

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон 

 
Диксонский городской Совет депутатов   
 
РЕШИЛ: 
 

I.  Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского поселения Диксон, утвержденное Решением Диксонского го-
родского Совета депутатов от 30.03.2010 года № 4-1 «Об утверждении Положения об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского по-
селения Диксон (в редакции Решений Диксонского городского Совета депутатов от 
12.05.2011 г. № 6-2, от 08.11.2011 г.             № 13-3,  от 09.02.2012 г. № 2-1)  

 
1.В  разделе III «Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих»  следующие изменения: 
 
 а) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
 
«18. Размер годового фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, и  муниципальных служащих в целом по поселению состоит из размера го-
дового фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности (главы му-
ниципального образования) и размера годового фонда оплаты труда муниципальных 
служащих». 

 
  б) в пункте 19 исключить слово «Предельный»; 
   в) в пункте  20 исключить слово «Предельный». 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  22 июня 2012 года 
№ 13 (191) 

издается с 31 марта 2006 года 

2.  В приложении  № 4 к Положению «Положение о материальной помощи 
лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного само-
управления городского поселения Диксон»  

подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«а) смерть супруга (супруги) или близких родственников (родители, дети)». 
 
II.  Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального опублико-

вания в информационном печатном издании «Диксонский вестник».  
 
 
 Глава  городского поселения Диксон                                                  И.Е.Дудина   
 

  
«21» июня  2012г                                                                                                   № 9-3 

                                                    
 О внесении изменений и дополнений в Решение Совета городского посе-

ления Диксон от  22.10. 2007 г. № 11-2 «Об утверждении Порядка  организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон»  
 

В связи с внесенными   изменениями в Федеральный Закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года. 
№ 131-ФЗ  для приведения  в соответствие  с  законодательством Российской Федера-
ции   нормативных правовых актов  

 
Диксонский городской Совет депутатов  

  
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании «Городское поселение Диксон», утвержденного Решением Совета 
городского поселения Диксон от  22.10. 2007 г. № 11-2 «Об утверждении Порядка  орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон» (с изменениями от 17.10.2011) следующие изменения и 
дополнения: 

1) подпункт 3 пункта 2 статьи 1 Порядка, утвержденного Решением, после слов: 
«проекты межевания территорий,» дополнить словами «проекты правил благоустрой-
ства территорий»; 

2) пункт 2 статьи 5 Порядка, утвержденного Решением изложить в новой редакции: 
«Итоговые документы по результатам публичных слушаний в полном объеме с мотиви-
рованным обоснованием его принятия подлежат обязательному официальному опуб-
ликованию не позднее чем через 10 дней после окончания публичных слушаний». 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
  
 
 Глава  городского поселения Диксон                                                   Е.И.Дудина   
 
 

«21» июня  2012                                                                                                            № 9-4 
 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета городского посе-
ления Диксон от 18.11.2005 г № 3-6 «О введении земельного налога» 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 



2  

 

 
Руководствуясь пунктом 2 статьи 387, подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", статьей 29 Устава городского поселения Диксон, Диксонский городской Совет 
депутатов: 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Решение Совета городского поселения Диксон от 18.11.2005 г. № 3-6 «О 

введении земельного налога» (в редакции решений Совета городского поселения Дик-
сон от 14 июня 2007 года № 8-1, 20 сентября 2007 года № 10-3,  01 марта 2010 года № 3
-2, решения Диксонского городского Совета депутатов от   25 ноября 2010 года № 14-4, 
от 18 апреля 2011 № 4-7) следующие изменения: 

 
1.1. подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«0.3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства». 

 
2.  Решение вступает в силу  не ранее  через один месяц  со дня его опубликования    

в информационном печатном издании «Диксонский вестник».   
 
 

Глава городского поселения Диксон                                                       И.Е. Дудина 
 
 
 
 

  
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" создан 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) находя-
щийся в сети Интернет по адресу: 
www.gosuslugi.ru  
 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)  - феде-
ральная государственная информационная система, обеспечивающая:  

- доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных 
и муниципальных услугах, государственных функциях по контролю и надзору, 
об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, размещен-
ных в федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей веде-
ние реестра государственных услуг в электронной форме; 

- предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг, услуг государственных и муниципальных учреждений и других организаций, 
в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Российской Фе-
дерации и высшими исполнительными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации; 

- учет обращений граждан, связанных с функционированием Единого портала, 
в том числе возможность для заявителей оставить отзыв о качестве предоставления 
государственной или муниципальной услуги в электронной форме. 
Единый портал доступен любому пользователю информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспе-
чить простой и эффективный поиск информации по государственным или муници-
пальным услугам. 
 

Для получения дополнительной информации по сведениям, представленным на портале, 
круглосуточно работает телефонная горячая линия. 

Телефоны поддержки: 
в России:8 (800) 100-70-10 
за границей:7 (499) 550-18-39 

 

 

 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

К сведению руководителей организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории городского поселения Диксон 

 
Министерством экономики и регионального развития Красноярского края  

объявлено о проведении ежегодного регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности». 

В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные в Красно-
ярском крае, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, 
отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности, а 
также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами. Участие в 
конкурсе бесплатное. 

С порядком проведения конкурса, критерии оценки принятых к участию заявок, 
методическими рекомендациями, формами предоставления информации для участия в 
конкурсе можно ознакомиться на едином краевом портале «Красноярский край» - http://
www.krskstate.ru/press/anons. на официальном сайте минздравсоцразвития России - 
http://www.minzdravsoc.ru/events/590// 

 
Всем желающим следует до 1 августа 2012 года представить необходимый 

пакет документов, оформленных в соответствии с выбранной номинацией, в Министер-
ство экономики и регионального развития Красноярского края по адресу: 660049, г. 
Красноярск, ул. Ленина, 123 «а» с пометкой (Региональный этап ежегодного всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в Красно-
ярском крае»). 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-44-32 


