ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

издается с 31 марта 2006 года
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» октября 2012 года

№ 67 - П

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры городского поселения
Диксон
В целях увеличения (индексации) заработной платы работников муниципальных казённых учреждений культуры городского поселения Диксон, участвующих в
проведении эксперимента по введению новой системы оплаты труда в соответствии с
Постановлением Правительства Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п», с 1 октября 2012 года на 6 процентов, Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон
от 18 мая 2012 г. № 32-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных казённых учреждений культуры городского поселения Диксон» следующие изменения:
1.1 Раздел II «Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, определяемые по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не вклюенным в профессиональные квалификационные группы» Положения изложить в следующей редакции:
II. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ
УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И
ОТДЕЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным
квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии":
должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников
культуры, искусства и кинематографии среднего звена"
3019 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена"
4069 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии"
5313 рублей.
2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным
уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии":
должности, отнесенные к ПКГ "Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии второго уровня"
1 квалификационный уровень
2140 рубля;
2 квалификационный уровень
2610 рубля;
2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих":
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"
1 квалификационный уровень
2374 рубль;
2 квалификационный уровень
2610 рубля;
3 квалификационный уровень
2868 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих
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третьего уровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

2610 рубля;
2868 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня"
1 квалификационный уровень
4749 рублей;
2 квалификационный уровень
5501 рублей;
3 квалификационный уровень
5924 рублей.
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ,
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих":
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня"
1 квалификационный уровень
1839 рублей;
2 квалификационный уровень
1927 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня"
1 квалификационный уровень
2140 рублей;
2 квалификационный уровень
2610 рубля;
3 квалификационный уровень
2868 рублей;
4 квалификационный уровень
3456 рублей.
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:
художественный руководитель

5313 рублей;

2. Опубликовать постановление в информационном, печатном издании
«Диксонский вестник»
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

Е.В. Корюкова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» октября 2012 года

№ 66 - П

О безвозмездной передаче муниципального имущества в собственность
Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района
Руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, на основании Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью,
утвержденного Решением Совета городского поселения Диксон от 16 февраля 2007 года N 1-4, и Решения Диксонского городского совета депутатов от 29.06.2012г. № 10-3
«О согласовании безвозмездной передачи в собственность Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района пассажирского теплохода «Станислав Гуменюк»,
находящегося в муниципальной собственного городского поселения Диксон», Администрация городского поселения Диксон,

2
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Передать безвозмездно в собственность Таймырского Долгано – Ненецкого
муниципального района имущество, находящееся в муниципальной собственности городского поселения Диксон, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации
Городского поселения Диксон

«04» октября 2012 г.
Е.В. Корюкова

№72-П

О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Диксон от 08 февраля 2010 г. №08-П «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению»

В соответствии с Законом Красноярского края от 07 июля 2009 г. №8-3542 "О
представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, а также замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Пункт 1 Постановления администрации городского поселения Диксон от
08 февраля 2010 г. №08-П «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» признать утратившим силу.
2. Далее нумерацию считать соответственно 1- 4.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

Е.В. Корюкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» октября 2012 года

№ 68-П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского
поселения Диксон от 30.06.2011г. №55-П (в редакции от 18.10.2011 г. №72-П, от
20.10.2011 г. №76-П) «О порядке оплаты труда работников муниципальных
бюджетных и
казенных учреждений
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
В целях реализации Решения Диксонского городского Совета депутатов от 18 сентября 2012
г. № 11-5 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования "Городское поселение Диксон" (в редакции Решения Диксонского городского Совета депутатов от 12.05.2011 г. № 6-1, 17.10.2011 г.
№11-1), Администрация городского поселения Диксон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» октября 2012 года

О внесении дополнений в Постановление администрации городского
поселения Диксон от 05 марта 2011 г. №14-П «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, в отношении которых для граждан, их замещавших, установлены ограничения при заключении трудового договора»
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N
73-ФЗ "О противодействии коррупции" (в редакции Федерального закона от 21.11.2011
N 329-ФЗ) Администрация городского поселения Диксон

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановления администрации городского поселения Диксон
от 30.06.2011 г. №55-П (в редакции от 18.10.2011 г. №72-П, от 20.10.2011 г. №76-П) «О
порядке оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Городское поселение Диксон» следующие изменения:
В подпункте 2.4.4.1 пункта 2.4.4 «Фиксированные компенсационные выплаты» части 2.4. «Компенсационные выплаты» раздела 2 «Порядок исчисления заработной платы работников учреждений» цифры «2124» заменить цифрами «2251».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании «Диксонский Вестник» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 октября 2012 года.
И.о. Руководителя Администрации
Городского поселения Диксон

Е.В. Корюкова

№70-П

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 05
марта 2011 г. №14-П «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, в
отношении которых для граждан, их замещавших, установлены ограничения при заключении трудового договора» следующие дополнения:
1.1. В названии Постановления после слов "трудового договора" дополнить
словами «и (или) гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)».
1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 Постановления после слов "некоммерческих организациях" дополнить словами "и (или) выполнение работы (оказание услуги) в данных
организациях в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)".
1.3. подпункт 2.2. пункта 2 Постановления после слов «трудовых договоров»
дополнить словами «и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном
пунктом 2.1 настоящего Постановления»
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном издании «Диксонский вестник»

Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации
Городского поселения Диксон

Е.В.Корюкова

3
рии "руководители" "специалисты", "обеспечивающие специалисты" главной, ведущей
и старшей группы в органах и структурных подразделениях Администрации поселения»
1.4.8. Пункт 10 настоящего Порядка исключить.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04 » октября 2012 года

№ 71-П

О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Диксон от 12 марта 2010 года №25-П «Об утверждении порядка размещения на сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Городское поселение Диксон» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с Законом Красноярского края от 20.06.2012 N 2-422 "О внесении изменений в Закон края "О представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, а также замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", а также в целях приведения отдельных положений в соответствии с Уставом городского поселения Диксон Администрация городского поселения Диксон:

2. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов организовать
представление в группу технического обеспечения Администрации поселения соответствующих сведений ежегодно в 14-ти дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном издании «Диксонский вестник»
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

Е.В. Корюкова

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 12
марта 2010 года №25-П «Об утверждении порядка размещения на сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Диксон» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далееПорядка), следующие изменения:
1.1. в пункте 2 слова «с Советом городского поселения Диксон» заменить слова
«с Диксонским городским Советом депутатов».
1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Группе технического обеспечения (Мамаев А.В.) обеспечить размещение на
официальном интернет-сайте органов местного самоуправления городского поселения
Диксон сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Главы городского поселения Диксон, лиц, замещающих должности муниципальной
службы главной, ведущей, старшей группы в Диксонском городском Совете депутатов
и Администрации городского поселения Диксон (органах и в структурных подразделениях Администрации городского поселения Диксон).»
1.3. в наименовании Порядка слова «муниципального образования
«Городского поселения Диксон» заменить словами «городского поселения Диксон».
1.4. в Приложении к постановлению:
1.4.1. в пункте 1 слова муниципального образования «Городского поселения
Диксон» заменить словами «городского поселения Диксон».
1.4.2. Абзац первый пункта второго изложить в следующей редакции:
«2. Размещению подлежат сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера Главы городского поселения Диксон и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы старшей группы в Диксонском городском Совете депутатов, главной, ведущей, старшей группы в Администрации городского поселения Диксон (органах и в структурных подразделениях Администрации поселения).»
1. 4.3. Подпункт первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"1) формирует и представляет ежегодно, не позднее 14 мая года, следующего
за отчетным, в группу технического обеспечения сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы категории "руководители" "специалисты",
"обеспечивающие специалисты" главной, ведущей и старшей группы в Администрации
городского поселения Диксон (органах и в структурных подразделениях Администрации городского поселения Диксон).
1.4.4. Подпункт второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
"2) формирует и представляет в течение месяца со дня назначения на должность в группу технического обеспечения сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы категории "руководители" "специалисты", "обеспечивающие
специалисты" главной, ведущей и старшей группы в Администрации городского поселения Диксон (органах и в структурных подразделениях Администрации городского поселения Диксон).
1.4.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Руководители органов Администрации городского поселения Диксон обеспечивают представление в группу по организационной, кадровой и правовой работе Администрации поселения на электронном и бумажном носителях сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы категории "специалисты" и
"обеспечивающие специалисты" ведущей и старшей группы в органах Администрации
поселения ежегодно до 10 мая года, следующего за отчетным, и в течение месяца со дня
принятия гражданина на должность муниципальной службы категории "специалисты"
и "обеспечивающие специалисты" ведущей и старшей группы в орган Администрации
поселения.".
1.4.6. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Размещение представленных сведений о доходах осуществляет группа технического обеспечения согласно приложению к настоящему Порядку».
1.4.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"1) при размещении на сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностные лица Администрации поселения руководствуются законодательством Красноярского края, а также Указом Губернатора Красноярского края от
10.02.2010 N 10-уг "Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Красноярского края, государственными гражданскими служащими Красноярского края сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений, порядке их размещения на едином краевом
портале "Красноярский край" и (или) на официальном сайте государственного органа
Красноярского края".
2) подпункты 3 и 4 пункта 5 настоящего порядка применяются в отношении
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы катего-

Дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас с замечательным
праздником - Днем учителя.
Ваш благородный самоотверженный труд заслуживает самых теплых и сердечных слов благодарности.
И пусть успехи ваших учеников будут для вас главной наградой за почетный, подчас не до конца оцененный подвижнический труд!
Желаем вам новых достижений на ниве просвещения,
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Диксонский городской Совет депутатов,
Администрация городского поселения Диксон.
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