
   

 

Диксонского городского Совета депутатов 
«О  внесении изменений и дополнений в 
Устав  городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края»  со-
здать комиссию в следующем составе: 

 
Председатель комиссии -   
Мирошниченко К.Ю.,  
Члены комиссии: Вавринюк Л.И.,  
Корюкова Е.В.,  Сергеев А.А.. 
 
5.Предложения и письменные замеча-

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

 
6.Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его принятия.  
 
7.Опубликовать проект  Решения  

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

Приложение   
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
«О принятии к рассмотрению проекта  

Решения  Диксонского  
городского Совета депутатов  

 «О  внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Диксон   
Таймырского Долгано-Ненецкого  

Муниципального  района Красноярского 
края» 

от 14.03.2012 г. № 3-1 

«__» _______ 2012 г.                  № Проект 
 

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

 
Для приведения Устава городского 

поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края в соответствие с Феде-
ральным Законом от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 29, 75 Устава городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края, Диксонский городской Совет депу-
татов  
 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав городского поселе-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 

«14» марта  2012 г.                          № 3-1  
 

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

 
Для приведения Устава городского по-

селения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края в соответствие с Феде-
ральным Законом от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 29, 75 Устава городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края, Диксонский городской Совет депу-
татов    

 
РЕШИЛ: 

 
 

 
 
 1.Принять к рассмотрению проект  Ре-

шения Диксонского городского Совета де-
путатов «О  внесении изменений и допол-
нений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края»  (Приложение). 

 
2.Согласно  Федеральному закону 

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

 
3.Публичные слушания по проекту Ре-

шения Диксонского городского Совета де-
путатов «О  внесении изменений и допол-
нений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края» состоятся   12 апреля   

 
2012 года в актовом зале Администра-

ции городского поселения Диксон в 16-00. 
 
4.Для организации и проведения  пуб-

личных слушаний    по проекту  Решения  

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  15 марта 2012 года 
№ 6 (184) 

издается с 31 марта 2006 года 

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 Диксонского городского Совета де-
путатов от 08.11.2011 № 13-2) следующие  
изменения и дополнения: 

 
1.1. Статью 8 дополнить пунктами 9-

10 следующего содержания: 
 
«9. В городском поселении Диксон мо-

гут образовываться органы Администра-
ции поселения - исполнительные органы, 
входящие в структуру Администрации 
поселения. 

10. Порядок формирования, полномо-
чия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного само-
управления городского поселения Дик-
сон, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов опреде-
ляются настоящим Уставом.»; 

 
1.2. Пункт 18 статьи 9 изложить в но-

вой редакции: 
 
«18. утверждение правил благоустрой-

ства территории поселения, устанавлива-
ющих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их вы-
полнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) 
и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий; организация благо-
устройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм), а также использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселе-
ния»; 

 
1.3. Пункт 20 статьи 9 изложить в но-

вой редакции: 
 
«20. присвоение наименований ули-

цам, площадям и иным территориям про-
живания граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации домов»; 

 
1.4.  Пункт 1 статьи 9 дополнить пунк-

том 34 следующего содержания: 
 
«34) осуществление мер по противо-

действию коррупции в границах поселе-
ния»; 

 
1.5. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить под-

пунктом 10 следующего содержания: 
 
«10. оказание поддержки обществен-

ным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принуди-

Т Е Л Е Г Р А М М А 
 

Главе городского поселения Диксон Дудиной И.Е. 
 

Уважаемая Ирина Евгеньевна! 
Выражаю Вам и жителям г.п. Диксон искреннюю благодарность 

за активное участие в Выборах Президента РФ! 
Вы исполнили свой гражданский долг, проявили политическую 

зрелость и ответственность за будующее России!  
Мы выбрали верный курс на дальнейшее укрепление государ-

ства, развитие экономики и социальной сферы, совершенство-
вания демократических процессов, защиту прав и свобод граж-
дан. 
 
Руководитель Администрации  
Таймырского Долгано-Ненецкого района        О.И. Шереметьев 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства,  
бытового обслуживания населения и торговли! 

 
Поздравляем Вас с профессиональным праздником. 

Примите самые теплые поздравления и искреннюю благодарность за ваш 
нелегкий, но такой необходимый труд. 

Отрасль, в которой вы трудитесь,  выполняет важнейшую  задачу обеспе-
чения  жизнедеятельности социальной сферы, создание условий для 

достойной жизни людей.  
Круг ваших забот широк и многообразен: чистота на улицах,  надёжная 
работа всех коммуникаций, обеспечение товарами первой необходимости 
всё, что создает комфорт и уют для проживания, зависит от вашего ответ-

ственного отношения к своим профессиональным обязанностям. 
Искренне желаем вам неиссякаемой энергии, плодотворной работы 

и успешного решения задач, стоящих перед отраслью, а также оптимизма, 
крепкого здоровья, благополучия и прекрасного весеннего настроения! 

 
Диксонский городской Совет депутатов 

Администрация городского поселения Диксон 
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1.17.В статье 64: 
1.17.1. Пункт 3 исключить, далее ну-

мерация становится соответственно 3 – 5; 
1.17.2. В пункте 4 абзац 2 исключить. 
 
1.18. В пункте 2 статьи 65 слова «1 

марта » заменить словами «1 мая». 
 
1.19. Пункт 4 статьи 75 дополнить аб-

зацем: 
«Глава муниципального образования 

обязан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированные устав муниципального 
образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования в 
течение семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований.» 

 
2. Направить решение в Управление 

Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Красноярскому краю для госу-
дарственной регистрации. 

 
3. Решение вступает в силу в день, 

следующий за днём его официального 
опубликования в информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник», 
после прохождения государственной ре-
гистрации в установленном законода-
тельством порядке. 

 
Глава городского поселения Диксон                                           
И.Е. Дудина 

 

«14» марта 2012 года                      № 3-2 
 

Об утверждении Положения об  
Администрации городского  

поселения Диксон  
 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, 
статьями 29,33,45 Устава муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон» Диксонский городской Совет де-
путатов 

 
РЕШИЛ:  

 
1. Утвердить Положение об Админи-

страции городского поселения Диксон со-
гласно приложению.  

 
2. Признать утратившими силу:  
 
2.1. Решение Совета городского посе-

ления Диксон от 18.11.2005г. №3-7.  
2.2. Решение Совета городского посе-

ления Диксон от 13.03.2009г. №7-1.  
 
3. Настоящее Решение вступает в силу 

в день, следующий за днём его официаль-
ного опубликования.  

 
Глава городского поселения Диксон                                                         
И.Е. Дудина  

 
 

Приложение 
к Решению  

Диксонского городского Совета депутатов 
«Об утверждении Положения  
об Администрации городского  

поселения Диксон»  
от «14» марта 2012г. № 3-2 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об Администрации  

городского поселения Диксон  
 

Общие положения 
 

1.1.Администрация городского поселе-
ния Диксон (далее также — Администра-
ция) является исполнительно-
распорядительным органом городского 

тельного содержания»; 
 
1.6. Пункт 3 статьи 17 изложить в сле-

дующей редакции: 
 
«3) проекты планов и программ разви-

тия поселения, проекты правил земле-
пользования и застройки, проекты пла-
нировки территорий и проекты межева-
ния территорий, проекты правил благо-
устройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы из-
менения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки»; 

 
1.7. Пункт 4 статьи 27  изложить в сле-

дующей редакции: 
 
«4. Совет депутатов обладает правами 

юридического лица, является муници-
пальным казенным учреждением, обра-
зуемым для осуществления управленче-
ских функций, и подлежит государствен-
ной регистрации в качестве юридическо-
го лица в соответствии с Федеральным 
законом. Совет депутатов имеет обособ-
ленное имущество, свои печати, бланки, 
штампы, расчетный счет.»; 

 
1.8. Статью 34 дополнить пунктом 6 

следующего содержания 
 
«6. Депутат должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами.»; 

 
1.9. Статью 38 дополнить пунктом 7.1  

следующего содержания: 
 
«Глава поселения должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными закона-
ми.»; 

 
1.10. Пункт 4 Статьи 45 дополнить аб-

зацем следующего содержания: 
«В структуру Администрации поселе-

ния входят: 
1) Руководитель Администрации; 
2) заместители Руководителя Админи-

страции; 
3) структурные подразделения Адми-

нистрации; 
4) органы Администрации.»; 
 
1.11. Пункт 5 статьи 45 изложить в 

следующей редакции: 
«5. Администрация обладает правами 

юридического лица, является муници-
пальным казенным учреждением, обра-
зуемым для осуществления управленче-
ских функций, и подлежит государствен-
ной регистрации в качестве юридическо-
го лица в соответствии с Федеральным 
законом. Администрация имеет обособ-
ленное имущество, свои печати, бланки, 
штампы, расчетные и иные счета.»; 

 
1.12.  Статью 45 дополнить пунктами 6

-9 следующего содержания: 
«6. В целях выполнения возложенных 

на Администрацию задач по решению во-
просов местного значения определенной 
сферы управления образуются органы 
Администрации. 

7. В целях правового, организационно-
го, документационного, аналитического, 
информационного, финансового и мате-
риально-технического обеспечения дея-
тельности Администрации поселения об-
разуются структурные подразделения Ад-
министрации. 

8. Структурные подразделения Адми-
нистрации образуются по функциональ-
ному принципу.  

9. Структурные подразделения Адми-

нистрации действуют на основании 
настоящего Устава, положения об Адми-
нистрации  и положения о соответствую-
щем структурном подразделении Адми-
нистрации, утверждаемого Руководите-
лем Администрацией.»; 

 
1.13. Главу 6 дополнить статьёй 45.1 

следующего содержания: 
«Статья 45.1 Органы Администрации 

поселения 
 
1. Органы Администрации поселения 

осуществляют отдельные функции Адми-
нистрации по отраслевому принципу. 

2. Органами Администрации являют-
ся отделы Администрации поселения 
(далее - органы Администрации поселе-
ния). 

3. Органы Администрации поселения 
обладают правами юридического лица и 
являются муниципальными казенными 
учреждениями, образуемыми для осу-
ществления управленческих функций, 
подлежат государственной регистрации в 
качестве юридического лица в соответ-
ствии с Федеральным законом, имеют 
обособленное имущество, свои печати, 
бланки, штампы, расчетные счета. 

4. Расходы на содержание органов Ад-
министрации закрепляются отдельной 
строкой в поселковом бюджете. 

5. Для осуществления полномочий ор-
ганы Администрации поселения наделя-
ются материальными и финансовыми 
средствами. 

6. Органы Администрации поселения 
действуют на основании настоящего 
Устава и положения об органе Админи-
страции поселения, утверждаемого Дик-
сонским городским Советом депутатов 
при его учреждении. 

7. Органы Администрации поселения  
в пределах своей компетенции издают 
правовые акты на основании и во испол-
нение законов, настоящего Устава, реше-
ний Совета, Администрации поселения. 

8. Органы Администрации поселения 
вправе выступать от имени поселения за-
казчиком при размещении муниципаль-
ного заказа на поставки товаров, выпол-
нения работ и оказания услуг для нужд 
поселения. 

9. Структуру и штатное расписание ор-
гана Администрации поселения утвер-
ждает Руководитель Администрации. 

10. Функции Администрации поселе-
ния по решению вопросов местного значе-
ния, которыми наделяются органы Адми-
нистрации поселения, а также права по 
их осуществлению, определяются положе-
нием об органе поселения. 

11. Руководители органов Админи-
страции поселения назначаются на долж-
ность и освобождаются от должности по 
согласованию с Советом депутатов, Руко-
водителем Администрации, в порядке, 
установленном законодательством о му-
ниципальной службе. 

12. Руководитель органа Администра-
ции поселения издает правовые акты по 
вопросам внутренней организации рабо-
ты, обязательные для исполнения всеми 
подразделениями и служащими данного 
органа Администрации поселения. 

14. Органы Администрации поселения 
подконтрольны и подотчетны Админи-
страции поселения и Совету депутатов.»; 

 
1.14. В пункте 4 статьи 46 слова 

«начальника финансового отдела» заме-
нить словами «руководителя финансового 
органа»; 

 
1.15. Статью 47.1 дополнить пунктом 

15 следующего содержания: 
«15. Руководитель Администрации 

должен соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и другими феде-
ральными законами.»; 

 
1.16. Статью 60 дополнить пунктом 6 

следующего содержания: 
«6. Организация исполнения местного 

бюджета возлагается на финансовый ор-
ган Администрации поселения в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.» 

 

поселения Диксон, наделяется Уставом 
городского поселения Диксон полномочи-
ями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Феде-
рации.  

1.2. Администрация обладает правами 
юридического лица, является муници-
пальным казенным учреждением, обра-
зуемым для осуществления управленче-
ских функций, и подлежит государствен-
ной регистрации в качестве юридическо-
го лица в соответствии с Федеральным 
законом. Администрация имеет обособ-
ленное имущество, свои печати, бланки, 
штампы, расчетные и иные счета.  
Финансирование деятельности Адми-

нистрации осуществляется в соответствии 
с бюджетной сметой в пределах ассигно-
ваний, предусмотренных на эти цели в 
бюджете городского поселения Диксон.  

1.3. В своей деятельности Администра-
ция руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, Красноярского 
края, Уставом городского поселения Дик-
сон, нормативными правовыми актами 
Диксонского городского Совета депутатов 
и настоящим Положением.  

1.4. В целях выполнения возложенных 
на Администрацию задач по решению во-
просов местного значения определенной 
сферы управления образуются органы ад-
министрации.  

1.5. В целях правового, организацион-
ного, документационного,  
аналитического, информационного, фи-
нансового и материально-технического 
обеспечения деятельности Администра-
ции образуются структурные подразделе-
ния Администрации.  

1.6. Адрес Администрации: 647340, 
Красноярский край, Таймырский Долга-
но-Ненецкий район, пгт.  Диксон, ул. Во-
допьянова, д.14  

 
2. Структура Администрации город-

ского поселения Диксон 
 

2.1.Деятельностью Администрации ру-
ководит на основе единоначалия Руково-
дитель Администрации городского посе-
ления Диксон  (далее Руководитель Ад-
министрации).  

2.2. Структура Администрации утвер-
ждается Диксонским городским Советом 
депутатов по представлению Руководите-
ля Администрации. 

2.3. При составлении и утверждении 
штатного расписания Администрации ис-
пользуются наименования должностей 
муниципальной службы, предусмотрен-
ные реестром должностей муниципаль-
ной службы.  

2.4. Структурные подразделения Адми-
нистрации образуются по  
функциональному принципу. В структу-
ру Администрации входят:  
1)Руководитель Администрации;  
2) заместитель Руководителя админи-
страции;  
3) структурные подразделения Админи-
страции;  
4) органы Аадминистрации.  
2.5. Структурные подразделения Адми-

нистрации действуют на основании 
настоящего Устава, положения об Адми-
нистрации и положения о соответствую-
щем структурном подразделении Адми-
нистрации, утверждаемого Руководите-
лем Администрацией.  

 
3. Органы Администрации  

городского поселения Диксон 
 
3.1. Органы Администрации поселе-

ния осуществляют отдельные функции 
Администрации отраслевому принципу.  

3.2. Органами Администрации явля-
ются отделы Администрации поселения 
(далее - органы Администрации поселе-
ния).  

3.3. Органы Администрации поселе-
ния обладают правами юридического ли-
ца и являются муниципальными казен-
ными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций, 
подлежат государственной регистрации в 
качестве юридического лица в соответ-
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5.6. Лицо назначается на должность 
Руководителя Администрации Диксон-
ским городским Советом депутатов из 
числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам кон-
курса.  

5.7. Контракт с Руководителем Адми-
нистрации заключается Главой городско-
го поселения Диксон, по форме, утвер-
жденной законом Красноярского края.  

5.8. Руководитель Администрации 
подконтролен и подотчетен Диксонскому 
городскому Совету депутатов; обеспечива-
ет осуществление администрацией пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными за-
конами и законами Красноярского края.  

5.9. В случае истечения срока, на кото-
рый был назначен Руководитель Адми-
нистрации поселения, его полномочия 
продлеваются на период до назначения 
нового Руководителя Администрации по-
селения.  

  В случае досрочного прекра-
щения полномочий Руководителя Адми-
нистрации поселения его полномочия 
временно, до вступления в должность 
вновь назначенного Руководителя Адми-
нистрации поселения, осуществляет за-
меститель Руководителя администрации 
поселения. 

5.10. Полномочия Руководителя Адми-
нистрации, осуществляемые на основе 
контракта, прекращаются досрочно в сле-
дующих случаях:  

- смерти;  
- отставки по собственному желанию;  
- расторжения контракта по соглаше-

нию сторон или в судебном порядке на ос-
новании заявления:  

а) Диксонского городского Совета де-
путатов или Главы городского поселения 
Диксон - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Феде-
рального закона № 131-Ф3;  

б) Губернатора Красноярского края - в 
связи с нарушением условий контракта в 
части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и закона-
ми Красноярского края, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 9 статьи 37 Федерального 
закона № 131-Ф3;  

в) Руководителя Администрации - в 
связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления и 
(или) органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации.  

- отрешения от должности;  
- признания судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;  
- признания судом безвестно отсутству-

ющим или объявления умершим;  
- вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;  
- выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;  
- прекращения гражданства Россий-

ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;  

- призыва на военную службу или 
направления на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу;  

- преобразование городского поселения 
Диксон, осуществляемого в соответствии с 
частями 3, 5 статьи 13 Федерального за-
кона № 131-Ф3;  

- в иных случаях, предусмотренных 

ствии с Федеральным законом, имеют 
обособленное имущество, свои печати, 
бланки, штампы, расчетные счета.  

3.4. Расходы на содержание органов 
Администрации закрепляются отдельной 
строкой в местном бюджете.  

3.5. Для осуществления полномочий 
органы Администрации поселения наде-
ляются материальными и финансовыми 
средствами.  

3.6. Структуру и штатное расписание 
органа Администрации поселения утвер-
ждает Администрация.  

3.7. Руководители органов Админи-
страции поселения назначаются на долж-
ность и освобождаются от должности по 
согласованию с Советом депутатов Руко-
водителем Администрации, в порядке, 
установленном законодательством о му-
ниципальной службе.  

3.8. Органы Администрации поселе-
ния подконтрольны и подотчетны Адми-
нистрации поселения и Совету депутатов.  

 
4.Полномочия Администрации  
городского поселения Диксон 

 
4.Администрация:  
4.1. разрабатывает проект местного 

бюджета, исполняет местный бюджет и 
готовит отчет об его исполнении, ведет 
реестр расходных обязательств поселе-
ния;  

4.2. обеспечивает выполнение муници-
пальных правовых актов;  

4.3. обеспечивает владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находя-
щимся в собственности поселения, ведет 
реестр муниципальной собственности по-
селения;  

4.4. разрабатывает и выполняет пла-
ны и программы экономического  
социального развития поселения, органи-
зует сбор статистических показателей ха-
рактеризующих состояние экономики и 
социальной сферы поселения;  

 4.5. готовит ежегодный отчет Руково-
дителя Администрации поселения о рабо-
те администрации поселения;      

4.6.осуществляет организационное, 
материально-техническое, правовое обес-
печение деятельности Совета и иных ор-
ганов местного самоуправления поселе-
ния;  

4.7. осуществляет организационное и 
материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, го-
лосования по отзыву депутата Совета, 
Главы поселения, голосования по вопро-
сам изменения границ поселения, преоб-
разования поселения;  

4.8. решает вопросы жизнеобеспече-
ния поселения, предоставления его жите-
лям необходимой продукции и услуг;  

4.9. создает условия для развития 
предпринимательской деятельности, ма-
лого и среднего бизнеса;  

4.10. осуществляет учет муниципаль-
ного жилищного фонда;  

4.11. осуществляет в установленном 
порядке учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма;  

4.12. предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам по до-
говорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фон-
да;  

4.13. осуществляет согласование пере-
устройства и перепланировки жилых по-
мещений;  

4.14. осуществляет признание в уста-
новленном порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда не-
пригодными для проживания;  

4.15. осуществляет контроль за ис-
пользованием и сохранностью муници-
пального жилищного фонда, соответстви-
ем жилых помещений данного фонда  
установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства;  

4.16.осуществляет подготовку гене-
рального плана поселения;  

4.17. осуществляет регистрацию трудо-
вых договоров работников с работодате-
лями -физическими лицами;  

4.18. осуществляет подготовку и содер-
жание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обучение 

населения способам защиты и действиям 
в этих ситуациях;  

4.19. осуществляет в установленном 
порядке сбор и обмен информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечивает 
своевременное оповещение и информиро-
вание населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций;  

4.20. создает резервы финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;  

4.21. организует и проводит аварийно-
спасательные и другие неотложные рабо-
ты, а также поддерживает общественный 
порядок при их проведении, при недоста-
точности собственных сил и средств обра-
щаются за помощью к органам исполни-
тельной власти Красноярского края;  

4.22. организует и обеспечивает моби-
лизационную подготовку и мобилизацию; 

4.23. разрабатывает мобилизационные 
планы, проводит мероприятия по моби-
лизационной подготовке экономики посе-
ления;  

4.24. проводит мероприятия по граж-
данской обороне, разрабатывает и реали-
зовывает планы гражданской обороны и 
защиты населения;  

4.25. проводит подготовку и обучение 
населения способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий;  

 4.26. поддерживает в состоянии посто-
янной готовности к использованию систе-
мы оповещения населения поселения об 
опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий, защитные сооружения и другие 
объекты гражданской обороны;  

4.27. проводит мероприятия по подго-
товке к эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей в безопас-
ные районы;  

4.28 создает и содержит в целях граж-
данской обороны запасы продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной 
защиты и иных средств;  

4.29. определяет порядок ведения рас-
ходных обязательств поселения;  

4.30. учреждает муниципальные уни-
тарные предприятия и муниципальные 
учреждения, утверждает их уставы;  

4.31. формирует и размещает муници-
пальные заказы;  

4.32. осуществляет иные полномочия, 
отнесенные к ведению органов местного 
самоуправления.  
 
5. Руководитель Администрации го-

родского поселения Диксон  
 

5.1. Руководитель Администрации 
назначается на должность по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса 
на замещение указанной должности.  

5.2. Контракт с Руководителем Адми-
нистрации заключается на срок полномо-
чий Диксонского городского Совета депу-
татов, принявшего решение о назначении 
лица на должность Руководителя Адми-
нистрации (до дня начала работы Совета 
нового созыва), но не менее чем на два го-
да.  

5.3. Условия контракта для Руководи-
теля Администрации утверждаются Дик-
сонским городским Советом депутатов в 
части, касающейся осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения, и законом Красноярского края 
- в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и закона-
ми Красноярского края.  

5.4. К кандидатам на должность Руко-
водителя  Администрации Уставом посе-
ления могут быть установлены дополни-
тельные требования.  

5.5. Диксонским городским Советом 
депутатов устанавливается порядок про-
ведения конкурса на замещение должно-
сти Руководителя Администрации, кото-
рый должен предусматривать опублико-
вание условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения, проекта 
контракта не позднее, чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса, а также общее 
число членов конкурсной комиссии и 
назначаются члены конкурсной комис-
сии.  

федеральным законом.  
 

6. Полномочия Руководителя  
Администрации городского  

поселения Диксон  
 

6.1. Руководитель Администрации в 
пределах своих полномочий:  

- представляет интересы администра-
ции поселения в органах местного само-
управления, органах государственной 
власти, на предприятиях, организациях, 
учреждениях без доверенности;  

 - осуществляет общее руководство дея-
тельностью администрации поселения по 
решению всех вопросов, отнесенных к 
компетенции администрации поселения;  

- представляет интересы администра-
ции поселения в суде, арбитражном суде, 
третейском суде, органах государствен-
ной власти и органах местного само-
управления других муниципальных об-
разований;  

- управляет имуществом администра-
ции;  

- заключает и подписывает договоры 
(соглашения), в том числе трудовые, от 
имени Администрации городского поселе-
ния Диксон;  

- издаёт постановления и распоряже-
ния администрации по вопросам местно-
го значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными и 
окружными законами, а также издает 
распоряжения Руководителя Админи-
страции по вопросам организации дея-
тельности администрации;  

- выдает доверенности на представле-
ние интересов администрации поселения, 
совершает иные юридические действия от 
имени администрации;  

- присутствует на всех заседаниях 
Диксонского городского Совета депутатов 
с правом совещательного голоса;  

- осуществляет функции главного рас-
порядителя и распорядителя бюджетных 
средств при исполнении бюджета поселе-
ния;  

- представляет на утверждение Совета 
проект местного бюджета и отчет о его ис-
полнении, проекты решений Совета о 
внесении изменений и дополнений в 
местный бюджет;  

- открывает расчетный и другие счета;  
- представляет на утверждение Совета 

структуру администрации поселения;  
- утверждает штатное расписание, ор-

ганизует работу с кадрами в администра-
ции поселения, их аттестацию, перепод-
готовку и повышение квалификации;  

- осуществляет прием на работу и 
увольнение работников администрации 
поселения, применяет к ним меры поощ-
рения и дисциплинарной ответственно-
сти;  

- определяет размер и условия оплаты 
труда муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений;  

- представляет на утверждение Совета 
проекты планов и программ развития по-
селения, организует их исполнение;  

- организует взаимодействие админи-
страции поселения с муниципальными 
учреждениями и муниципальными уни-
тарными предприятиями;  

- создает муниципальные унитарные 
предприятия и учреждения, определяет 
цели, условия и порядок их деятельности, 
утверждает их уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий и 
учреждений, заслушивает ежегодные от-
четы об их деятельности;  

- осуществляет контроль за деятельно-
стью муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с действую-
щим законодательством, настоящим 
Уставом, иными нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправ-
ления поселения;  

- представляет Совету ежегодный от-
чет о работе администрации поселения;  

- представляет депутатам Совета, Гла-
ве муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» необходи-
мую информацию при рассмотрении раз-
личных вопросов, касающихся сферы 
управления муниципальным хозяйством;  

- обеспечивает информирование насе-
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1. Утвердить Положение об Отделе по 

финансам и налогам Администрации го-
родского поселения Диксон согласно при-
ложению к настоящему Решению. 

 
2. Признать утратившими силу: 
1) Положение об Отделе по финансам 

и налогам Администрации городского по-
селения Диксон, утвержденное Реше-
нием Совета городского поселения Дик-
сон от 23 декабря 2005 года № 5-5 "Об 
учреждении отдела по финансам Адми-
нистрации городского поселения Дик-
сон"; 

2) Решение Совета городского поселе-
ния Диксон от 21 января 2009 года № 2-1 
"О внесении изменения в Решение Сове-
та городского поселения Диксон от 23 де-
кабря 2005 года № 5-5 "Об учреждении 
отдела по финансам и налогам Админи-
страции городского поселения Диксон". 

 
3. Настоящее Решение вступает в силу 

в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                                      
И.Е.Дудина 

 
 

Приложение 
к Решению 

Диксонского городского Совета  
депутатов 

«Об утверждении Положения об  
отделе по финансам и налогам Адми-

нистрации городского поселения Диксон 
от 14.03.2012 г. № 3-3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ПО ФИНАНСАМ И 
НАЛОГАМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
1. Общие положения 

1.1. Отдел по финансам и налогам Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон (далее - Отдел) является уполномо-
ченным финансовым органом Админи-
страции городского поселения Диксон 
(далее - Администрация поселения) по 
управлению средствами бюджета город-
ского поселения Диксон (далее – бюджет 
поселения), обеспечивающим проведение 
единой финансово-бюджетной политики 
на территории городского поселения Дик-
сон, осуществляющим составление и орга-
низацию исполнения бюджета поселения. 
Отдел входит в систему финансовых орга-
нов Российской Федерации. 

1.2. Собственником имущества Отдела 
является городское поселения Диксон 
(далее - поселение). Полномочия соб-
ственника от имени поселения осуществ-
ляет Администрация поселения. 

1.3. Отдел руководствуется в своей де-
ятельности законодательством Россий-
ской Федерации, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжения-
ми Правительства Российской Федера-
ции, законами Красноярского края, ука-
зами и распоряжениями Губернатора 
Красноярского края, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Красно-
ярского края, муниципальными правовы-
ми актами Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
(далее – муниципальный район), муни-
ципальными правовыми актами город-
ского поселения Диксон (далее – муници-
пальные правовые акты поселения), а 
также настоящим Положением. 

1.4. Финансовое обеспечение выполне-
ния функций Отдела, осуществляется за 
счет средств  бюджета поселения, на осно-
вании бюджетной сметы. 

1.5. Отдел отвечает по своим обяза-
тельствам всеми находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами, а 
при их недостаточности субсидиарную от-
ветственность по обязательствам Отдела 
несет собственник имущества. 

1.6. Отдел обладает правами юридиче-
ского лица, является муниципальным ка-
зенным учреждением, образуемым для 
осуществления управленческих функций, 
подлежит государственной регистрации в 
качестве юридического лица в соответ-

ления о деятельности администрации по-
селения;  

- организует прием граждан работни-
ками местной администрации поселения, 
рассматривает обращения граждан, лич-
но ведет прием граждан;  

- отменяет или приостанавливает дей-
ствие приказов и распоряжений, приня-
тых должностными лицами местной ад-
министрации поселения;  

- осуществляет контроль за исполнени-
ем на территории поселения норматив-
ных правовых актов, издаваемых органа-
ми и должностными лицами местного са-
моуправления поселения;  

- решает иные вопросы, отнесенные за-
конодательством Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Диксон и решения-
ми, принимаемыми Советом, к полномо-
чиям Руководителя Администрации.  

6.2. Руководитель Администрации не 
вправе заниматься предприниматель-
ской, а также иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не преду-
смотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.  

6.3. Руководитель Администрации не 
вправе входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.  

6.4. В случае, если владение Руководи-
телем Администрации, приносящими до-
ход ценными бумагами, акциями 
(долями участия в уставных капиталах 
организаций) может привести к конфлик-
ту интересов, он обязан передать принад-
лежащие ему указанные ценные бумаги, 
акции (доли участия в уставных капита-
лах организаций) в доверительное управ-
ление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
6.5. Руководитель Администрации дол-
жен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими  федераль-
ными законами.  
 

7. Муниципальные правовые акты  
Администрации городского поселе-

ния Диксон 
 

7.1. Руководитель Администрации по-
селения в пределах своей компетенции 
издает постановления Администрации 
городского поселения Диксон по вопросам 
местного значения, связанных с осу-
ществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными за-
конами и законами Красноярского края, 
и распоряжения по вопросам организа-
ции деятельности Администрации посе-
ления.  

7.2. Муниципальные правовые акты 
Администрации поселения, кроме ука-
занных в пункте 7.3 настоящей статьи, 
вступают в силу со дня их подписания, ес-
ли в самом акте не определено иное.  

7.3. Нормативные правовые акты Ад-
министрации поселения,  
затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).  

7.4. Правовые акты Администрации 
поселения могут быть отменены,  
признаны утратившими силу либо их 
действие может быть приостановлено Ру-
ководителем Администрации.  

 
8. Расходы на содержание Адми-

нистрации  
 

8.1.Расходы на обеспечение деятельно-
сти Администрации предусматриваются в 
местном бюджете отдельной строкой в со-
ответствии с бюджетной классификацией.  

8.2.Финансирование расходов на со-
держание органов местного самоуправле-
ния поселения осуществляется исключи-
тельно за счет собственных доходов бюд-
жета поселения.  

 
9. Взаимодействие Администра-

ции городского поселения Диксон и 
Диксонского городского Совета  

депутатов  
 

9.1 Администрация подотчетна Совету 
в пределах его компетенции.  

9.2. Глава поселения и Руководитель 
Администрации поселения  
обеспечивают взаимодействие Админи-
страции и Совета.  

9.3. Совет вправе обратиться к Руково-
дителю Администрации поселения с  
предложением о внесении изменений и 
(или) дополнений в правовые акты Руко-
водителя Администрации поселения либо 
об их отмене, а также вправе обжаловать 
эти правовые акты в судебном порядке.  
Руководитель Администрации поселения 
вправе обратиться в Совет с предложени-
ем о внесении изменений и (или) допол-
нений в решения Совета либо об их от-
мене, а также обжаловать решения Сове-
та в судебном порядке.  

9.4. Депутаты Совета вправе присут-
ствовать с правом совещательного  
голоса на заседаниях, проводимых Руко-
водителем Администрации поселения.  

9.5. Руководитель Администрации по-
селения ежегодно представляет  
Совету отчет о положении дел в поселе-
нии.  

9.6. Муниципальные служащие, рабо-
тающие в Администрации, обязаны в  
порядке, установленном Регламентом Со-
вета, являться на сессии Совета, заседа-
ния его органов, давать ответы на депу-
татские запросы и предоставлять инфор-
мацию по вопросам, связанным с дея-
тельностью администрации.  

9.7. Руководитель Администрации по-
селения, муниципальные служащие,  
работающие в Администрации, вправе 
присутствовать с правом совещательного 
голоса на сессиях Совета, заседаниях его 
органов.  

9.8. Руководитель Администрации по-
селения вправе обратиться в Совет с  
предложением о внесении изменений и 
(или) дополнений в решения Совета либо 
об их отмене, а также обжаловать реше-
ния Совета в судебном порядке.  

9.9. Споры между Советом и Админи-
страцией поселения по вопросам  
осуществления их полномочий разреша-
ются путем согласительных процедур или 
в судебном порядке.  

 
10. Внесение изменений и допол-

нений в Положение  
 

10.1. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносятся Решени-
ем Диксонского городского Совета депу-
татов.   

 
«14»  марта 2012 г.                          № 3-3 

 
Об утверждении Положения об От-
деле по финансам и налогам Адми-
нистрации городского поселения 
Диксон 

 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон», 
Диксонский городской Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 

ствии с Федеральным законом, а также 
имеет лицевые и расчетные счета в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, самостоятельный баланс, обособ-
ленное имущество, печать, штампы и 
бланки со своим наименованием. 

1.7. В отношении имущества, закреп-
ленного за ним на праве оперативного 
управления, Отдел владеет, пользуется и 
распоряжается этим имуществом в преде-
лах, установленных законом, в соответ-
ствии с целями своей деятельности, зада-
ниями собственника этого имущества и 
назначением этого имущества. Отдел не 
вправе, без согласия собственника, от-
чуждать закрепленное за ним имущество. 

1.8. Официальное полное наименова-
ние Отдела – Отдел по финансам и нало-
гам Администрации городского поселе-
ния Диксон. 

Официальное сокращенное наимено-
вание Отдела - Отдел по финансам и 
налогам Администрации г.п. Диксон. 

1.9. Местонахождение и юридический 
адрес Отдела: 647340, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 
14. 

2. Задачи Отдела 
Основными задачами Отдела являют-

ся: 
2.1. Организация разработки и обеспе-

чение реализации основных направле-
ний бюджетной и налоговой политики по-
селения, обеспечение взаимодействия и 
координация деятельности в этой сфере 
органов местного самоуправления поселе-
ния, финансовых органов, кредитных ор-
ганизаций, налоговых органов, террито-
риальных органов федерального казна-
чейства, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, расположенных на террито-
рии поселения. 

Организация и осуществление финан-
сового контроля при исполнении бюджета 
поселения. 

2.2. Осуществление единой политики в 
сфере планирования и организации ис-
полнения бюджета поселения на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового 
плана, исходя из принципа единства кас-
сы и подведомственности расходов. 

2.3. Участие в разработке и реализа-
ции мероприятий по улучшению платеж-
ного баланса поселения и обеспечению 
сбалансированности бюджета поселения. 

2.4. Проведение единой политики в об-
ласти осуществления муниципальных за-
имствований, предоставления муници-
пальных гарантий, предоставления бюд-
жетных кредитов. 

 
3. Функции Отдела 

В соответствии с возложенными зада-
чами Отдел осуществляет следующие 
функции: 

3.1. Разработка методологии организа-
ции бюджетного процесса на территории 
поселения. 

3.2. Составление проекта бюджета по-
селения (проекта бюджета и среднесроч-
ного финансового плана). 

3.3. Организация исполнения бюджета 
поселения. 

3.4. Установление порядка исполне-
ния бюджета поселения по расходам и ис-
точникам финансирования дефицита 
бюджета поселения. 

3.5. Установление порядка составле-
ния бюджетной отчетности главными 
распорядителями средств бюджета посе-
ления, главными администраторами до-
ходов бюджета поселения, главными ад-
министраторами источников финансиро-
вания дефицита бюджета поселения. 

3.6. Составление бюджетной отчетно-
сти поселения, в том числе консолидиро-
ванной. 

3.7. Установление сроков предоставле-
ния отчетности главных распорядителей 
средств бюджета поселения, главных ад-
министраторов доходов бюджета поселе-
ния, главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета 
поселения. 

3.8. Установление порядка составле-
ния и ведения сводной бюджетной роспи-
си бюджета поселения. 

3.9. Утверждение сводной бюджетной 
росписи бюджета поселения. 

3.10. Установление порядка составле-
ния и ведения бюджетных росписей глав-

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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Отдела в соответствии с трудовым законо-
дательством и муниципальными право-
выми актами поселения. 

5.5.7. Утверждает бюджетную смету 
Отдела. 

5.5.8. Осуществляет другие функции и 
полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством, муниципальны-
ми правовыми актами муниципального 
района, муниципальными правовыми ак-
тами поселения. 

6. Отчетность и контроль за  
деятельностью Отдела 

6.1. Отдел осуществляет в соответ-
ствии с действующим законодательством 
оперативный, бюджетный учет результа-
тов финансово-хозяйственной и иной дея-
тельности, ведет статистическую, налого-
вую, бюджетную и иную отчетность, отчи-
тывается о результатах деятельности в 
порядке и сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального рай-
она, муниципальными правовыми акта-
ми поселения. 

За искажение отчетности должност-
ные лица Отдела несут установленную 
действующим законодательством дисци-
плинарную, административную и уголов-
ную ответственность. 

6.2. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Отдела осу-
ществляется Администрацией поселения, 
налоговыми и другими органами в преде-
лах их компетенции определенной дей-
ствующим законодательством. 

6.3. Контроль за использованием по 
назначению и сохранностью закреплен-
ного за Отделом на праве оперативного 
управления имущества осуществляет Ад-
министрация поселения.  

 
 

«14»  марта  2012 г.                   № 3-4 
 
Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городском поселе-
нии Диксон 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон», Диксонский городской Совет де-
путатов  
 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить Положение о бюджетном 

процессе в городском поселении Диксон 
согласно Приложению к настоящему Ре-
шению. 

 
2. Признать утратившими силу: 
1) Решение Совета городского поселе-

ния Диксон от 22.07.2009 г. №14-1 «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском поселении Диксон» 

 
3.Настоящее Решение вступает в силу 

в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон  
И.Е.Дудина 

 
 

Приложение 
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов  
«Об утверждении Положения  

о бюджетном процессе  
в городском поселении Диксон 

от 14.03.2012 г.  
№3-4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  

ДИКСОН 

ных распорядителей средств бюджета по-
селения. 

3.11. Утверждение и доведение до 
главных распорядителей средств бюдже-
та поселения лимитов бюджетных обяза-
тельств. 

3.12. Установление порядка составле-
ния и ведения кассового плана, а также 
состава и сроков представления главны-
ми распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов 
бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита 
бюджета сведений, необходимых для со-
ставления и ведения кассового плана. 

3.13. Установления порядка заверше-
ния операций по исполнению бюджета 
поселения в текущем финансовом году. 

3.14. Составление и ведение кассового 
плана бюджета поселения. 

3.15. Установление порядка определе-
ния перечня и кодов целевых статей и 
(или) видов расходов бюджетов, финансо-
вое обеспечение которых осуществляется 
за счет субвенций или межбюджетных 
субсидий из бюджета поселения. 

3.16. Утверждение перечня кодов под-
видов по видам доходов, главными адми-
нистраторами которых являются органы 
местного самоуправления поселения и 
(или) находящиеся в их ведении казен-
ные учреждения поселения. 

3.17. Ведение муниципальной долго-
вой книги. 

3.18. Предоставление разъяснений по 
вопросам оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за 
счет бюджета поселения. 

3.19. Разработка и принятие, в преде-
лах своей компетенции, обязательных 
для исполнения правовых актов и иных 
документов по вопросам, относящимся к 
компетенции Отдела. 

3.20. Оформление муниципальных га-
рантий получателям (заемщикам) для 
привлечения кредитов в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции. 

3.21. Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение своевре-
менного и полного поступления доходов и 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения. 

3.22. Обеспечение информационной 
безопасности. 

3.23. Осуществление других функций, 
предусмотренных действующим законо-
дательством и муниципальными право-
выми актами поселения. 

4. Полномочия Отдела 
4.1. Отдел в пределах своих полномо-

чий имеет право: 
4.1.1. Запрашивать и получать от кре-

дитных учреждений, территориальных 
органов Федерального казначейства, каз-
начейства Красноярского края сведения о 
состоянии счетов предприятий, учрежде-
ний и организаций, использующих сред-
ства бюджета поселения, об операциях по 
этим счетам в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

4.1.2. Запрашивать и получать от орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления, а также от учреждений, 
предприятий и организаций независимо 
от форм собственности, информацию, до-
кументы и материалы, необходимые для 
осуществления своих функций, в объеме 
и сроки, установленные Отделом. 

4.1.3. По решению руководителя Отде-
ла осуществлять блокировку расходов 
бюджета, в случаях предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. 

4.1.4. Предоставлять бюджетные кре-
диты юридическим лицам в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

4.1.5. В случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись в соответствии с ре-
шениями руководителя Отдела без внесе-
ния изменений в решение о бюджете по-
селения. 

4.1.6. Осуществлять управление сред-
ствами на едином счете бюджета поселе-
ния в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодатель-
ством Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами муниципально-
го района, муниципальными правовыми 

актами поселения. 
4.1.7. Устанавливать порядок и слу-

чаи, в которых при организации исполне-
ния бюджета по расходам может преду-
сматриваться утверждение и доведение 
до главных распорядителей средств бюд-
жета поселения предельных объемов 
оплаты денежных обязательств в соответ-
ствующем периоде текущего финансового 
года. 

4.1.8. Осуществлять финансовый кон-
троль за операциями с бюджетными сред-
ствами получателей средств бюджета по-
селения, средствами администраторов ис-
точников финансирования дефицита 
бюджета поселения, а также за соблюде-
нием получателями бюджетных креди-
тов, бюджетных инвестиций и муници-
пальных гарантий условий выделения, 
получения, целевого использования и 
возврата бюджетных средств. 

Осуществлять предварительный, теку-
щий и последующий контроль за испол-
нением бюджета поселения. 

4.1.9. Осуществлять иные бюджетные 
полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и (или) 
принимаемыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми 
актами регулирующими бюджетные пра-
воотношения. 

4.2. Отдел несет обязанности, установ-
ленные законодательством Российской 
Федерации, Красноярского края,  муни-
ципальными правовыми актами муници-
пального района, муниципальными пра-
вовыми актами поселения. 

5. Организация деятельности  
Отдела 

5.1. Отдел самостоятельно осуществля-
ет определенную настоящим Положени-
ем деятельность в соответствии с действу-
ющим законодательством и настоящим 
Положением. 

5.2. Отдел обладает полномочиями за-
казчика на осуществление функций по 
размещению заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в соответствии 
с действующим законодательством. 

5.3. Отдел возглавляет главный специ-
алист – руководитель отдела, назначае-
мый на должность и освобождаемый от 
должности в соответствии с Уставом му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон». 

5.4. В период временного отсутствия 
руководителя Отдела его обязанности 
осуществляет ведущий специалист Отде-
ла. 

5.5.Главный специалист-руководитель 
Отдела: 

5.5.1. Осуществляет руководство Отде-
лом на основе единоначалия и несет пер-
сональную ответственность за деятель-
ность Отдела. 

5.5.2. Действует без доверенности от 
имени Отдела, представляет его без дове-
ренности в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, 
судах, учреждениях, предприятиях и ор-
ганизациях различных форм собственно-
сти по вопросам, входящим в компетен-
цию Отдела, заключает муниципальные 
контракты, договоры, соглашения, выда-
ет доверенности, подписывает платежные 
документы, отчеты, иные документы, со-
вершает иные действия от имени Отдела. 

5.5.3. Распределяет обязанности меж-
ду работниками Отдела. 

5.5.4. Издает в пределах своей компе-
тенции приказы по вопросам, входящим 
в компетенцию Отдела, обязательные 
для исполнения всеми работниками От-
дела, организует и осуществляет кон-
троль за их исполнением. 

5.5.5. Утверждает должностные ин-
струкции работников Отдела, организует 
и осуществляет контроль исполнения 
служебных обязанностей сотрудниками 
Отдела, дает обязательные для исполне-
ния всеми сотрудниками указания и по-
ручения. 

5.5.6. Назначает, переводит и освобож-
дает от должности; заключает, изменяет 
и прекращает трудовые договоры; в пре-
делах утвержденного фонда оплаты тру-
да устанавливает размеры должностных 
окладов, надбавок и доплат; применяет 
поощрения за труд, а также меры дисци-
плинарного воздействия к работникам 

 
Положение о бюджетном процессе в Го-

родском поселении Диксон (далее - Поло-
жение) принято в целях регулирования 
бюджетных правоотношений в городском 
поселении Диксон (далее – городское по-
селение), возникающих при составлении 
и рассмотрении проекта бюджета город-
ского поселения Диксон (далее – бюджет 
поселения), утверждении и исполнении 
бюджета поселения, осуществлении му-
ниципального финансового контроля, со-
ставлении, внешней проверке, рассмотре-
нии и утверждении бюджетной отчетно-
сти. 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Правовая основа бюджет-

ного устройства и бюджетного про-
цесса в городском поселении 

 
1. Правовую основу бюджетного устрой-

ства и бюджетного процесса в городском 
поселении составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, федеральные за-
коны, законы Красноярского края, реше-
ния Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федера-
ции, Красноярского края и Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она, Устав городского поселения Диксон, 
настоящее Решение, иные муниципаль-
ные правовые акты городского поселе-
ния, регулирующие бюджетные правоот-
ношения. 

2. Муниципальные правовые акты го-
родского поселения Диксон, регулирую-
щие бюджетные правоотношения, долж-
ны соответствовать Федеральному зако-
нодательству и настоящему Решению. В 
случае противоречия настоящему Реше-
нию иного муниципального правового ак-
та в части бюджетных правоотношений 
применяется настоящее Решение. 

 
Статья 2. Местный бюджет 
  
1. Муниципальное образование 

«Городское поселение Диксон» имеет соб-
ственный бюджет. 

2. Бюджет поселения предназначен для 
исполнения расходных обязательств го-
родского поселения Диксон. 

 
Статья 3. Правовая форма бюджета 

поселения 
 
Бюджет поселения разрабатывается и 

утверждается в форме решения Диксон-
ского городского Совета депутатов о бюд-
жете поселения на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и 
плановый период) (далее - Решение о 
бюджете поселения). 

 
Раздел II. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТ-

НОГО ПРОЦЕССА И ИХ ПОЛНОМО-
ЧИЯ 

 
Статья 4. Участники бюджетного 

процесса 
Участниками бюджетного процесса в 

городском поселении Диксон являются: 
Глава городского поселения Диксон; 
Диксонский городской Совет Депута-

тов; 
Администрация городского поселения 

Диксон; 
Финансовый орган Администрации го-

родского поселения Диксон; 
главные распорядители 

(распорядители) бюджетных средств; 
главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета посе-
ления; 
главные администраторы 

(администраторы) источников финанси-
рования дефицита бюджета поселения; 
получатели бюджетных средств. 
Главные распорядители средств бюдже-

та поселения, главные администраторы 
доходов бюджета поселения, главные ад-
министраторы источников финансирова-
ния дефицита бюджета поселения, в це-
лях настоящего Положения, далее также 
главные администраторы бюджетных 
средств. 

 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 



6  

 

ния, в случаях, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации; 
осуществляет руководство подготовкой 

и устанавливает порядок предоставления 
обоснований бюджетных ассигнований 
главными распорядителями средств бюд-
жета поселения; 
проектирует предельные объемы бюд-

жетных ассигнований по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения; 
получает от органов государственной 

власти и органов местного самоуправле-
ния материалы, необходимые для состав-
ления проекта бюджета поселения, про-
гноза основных параметров бюджета по-
селения и прогноза консолидированного 
бюджета поселения; 
организует исполнение бюджета посе-

ления на основе сводной бюджетной рос-
писи бюджета поселения (далее сводная 
бюджетная роспись) и кассового плана 
исполнения бюджета поселения (далее 
кассовый план); 
управляет средствами на счетах бюдже-

та поселения; 
устанавливает порядок составления 

бюджетной отчетности, составляет отчеты 
об исполнении бюджета поселения; 
устанавливает сроки предоставления 

главными администраторами средств 
бюджета поселения сводной бюджетной 
отчетности; 

9) устанавливает порядок: 
- исполнения бюджета поселения по 

расходам, санкционирования расходов и 
оплаты денежных обязательств, в соот-
ветствии с положениями Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации; 

- составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета поселения, а 
также бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) средств 
бюджета поселения, включая внесение 
изменений в них, составляет и ведет свод-
ную бюджетную роспись бюджета поселе-
ния; 

- составления и ведения кассового пла-
на, а также состав и сроки представления 
главными распорядителями средств бюд-
жета поселения, главными администра-
торами доходов бюджета поселения, глав-
ными администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета поселе-
ния сведений, необходимых для составле-
ния и ведения кассового плана, составля-
ет и ведет кассовый план; 

- завершения операций по исполнению 
бюджета в текущем финансовом году в 
соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

- взыскания не использованных в теку-
щем финансовом году остатков средств, 
предоставленных бюджетным учрежде-
ниям из бюджета поселения в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации при отсут-
ствии потребности в направлении их на 
те же цели, с учетом общих требований, 
установленных Министерством финансов 
Российской Федерации; 

10) устанавливает, детализирует и 
определяет порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федера-
ции в части, относящейся к бюджету посе-
ления; 

11) обладает правом требовать предо-
ставления сведений и отчетов, связанных 
с исполнением бюджета, от кредитных 
организаций, органов Федерального каз-
начейства и Казначейства Красноярского 
края, государственных и муниципальных 
органов, а также иных предприятий и ор-
ганизаций; 

12) осуществляет ведение реестра 
предоставления бюджетных кредитов в 
разрезе получателей; 

13) проводит проверки финансового со-
стояния получателей бюджетных креди-
тов и муниципальных гарантий; 

14) разрабатывает программу муници-
пальных заимствований, ведет долговую 
книгу городского поселения; 

15) предоставляет реестр расходных 
обязательств городского поселения в Фи-
нансовое управление Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района, в порядке, установ-
ленном Финансовым управлением Адми-
нистрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района; 

Статья 5. Бюджетные полномочия 
Диксонского городского Совета депу-
татов 
Диксонский городской Совет депутатов 

обладает следующими полномочиями:  
 1) устанавливает порядок рассмотре-

ния и утверждения бюджета поселения, 
изменений, вносимых в бюджет поселе-
ния, годового отчета о его исполнении; 

2) рассматривает и утверждает бюджет 
поселения, изменения, вносимые в него, 
отчет о его исполнении; 

3) устанавливает, при утверждении 
бюджета поселения, цели, на которые мо-
жет быть предоставлен бюджетный кре-
дит, условия и порядок предоставления 
бюджетных кредитов, бюджетные ассиг-
нования для их предоставления на срок в 
пределах финансового года и на срок, вы-
ходящий за пределы финансового года, а 
также ограничения по получателям 
(заемщикам) бюджетных кредитов; 

4) устанавливает случаи, порядок и 
условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета поселения; 

5) определяет порядок направления в 
бюджет поселения доходов от использова-
ния муниципальной собственности, в том 
числе устанавливает размер отчислений 
от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, 
подлежащей зачислению в бюджет посе-
ления; 

6) устанавливает, изменяет и отменяет 
местные налоги в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

7) осуществляет последующий контроль 
за исполнением бюджета поселения; 

8) устанавливает порядок определения 
размера части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежащей зачислению в 
бюджет поселения; 

9) утверждает генеральные условия 
эмиссии муниципальных ценных бумаг 
городского поселения; 

10) принимает муниципальные право-
вые акты, регулирующие бюджетные пра-
воотношения, а также правоотношения, 
возникающие при заключении городским 
поселением или от имени городского по-
селения договоров (соглашений) по во-
просам бюджетных правоотношений; 

11) обеспечивает проведение публич-
ных слушаний по проекту бюджета посе-
ления, годовому отчету о его исполнении; 

12) формируют и определяют правовой 
статус органов, осуществляющих кон-
троль за исполнением бюджетов; 

13) осуществляет иные бюджетные пол-
номочия в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и иными 
правовыми актами бюджетного законода-
тельства Российской Федерации. 

. 
Статья 6. Бюджетные полномочия 

Администрации городского поселе-
ния Диксон  
Администрация городского поселения 

Диксон обладает следующими полномо-
чиями: 
устанавливает порядок составления 

проекта бюджета поселения, порядок раз-
работки среднесрочного финансового пла-
на, обеспечивает составление проекта 
бюджета поселения (проекта бюджета по-
селения и среднесрочного финансового 
плана городского поселения Диксон), 
вносит проект бюджета поселения с необ-
ходимыми документами и материалами 
на утверждение в Диксонский городской 
Совет депутатов; 
разрабатывает и утверждает средне-

срочный финансовый план городского по-
селения Диксон в установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации 
случаях; 
обеспечивает исполнение бюджета по-

селения и составление бюджетной отчет-
ности; 
разрабатывает прогноз социально-

экономического развития городского посе-
ления, обеспечивает его реализацию; 
представляет на утверждение в Дик-

сонский городской Совет депутатов отчет 
об исполнении бюджета поселения; 
утверждает долгосрочные целевые про-

граммы (подпрограммы), реализуемые за 

счет средств бюджета поселения (далее 
долгосрочные целевые программы); 

7) устанавливает порядок: 
- использования бюджетных ассигнова-

ний резервного фонда Администрации го-
родского поселения Диксон, предусмот-
ренных в составе бюджета поселения; 

- финансового обеспечения осуществле-
ния бюджетными учреждениями полно-
мочий органа местного самоуправления 
по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме; 

- разработки, утверждения и реализа-
ции ведомственных целевых программ; 

- формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями; 

- определения объема и условия предо-
ставления субсидий из бюджета поселе-
ния муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям городского поселе-
ния; 

- разработки, утверждения и реализа-
ции программ развития муниципальных 
автономных учреждений городского посе-
ления; 

- составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных учреждений городского по-
селения, в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финан-
сов Российской Федерации; 

- предоставления бюджетных инвести-
ций муниципальным унитарным пред-
приятиям, основанным на праве опера-
тивного управления, автономным и бюд-
жетным учреждениям городского поселе-
ния; 

8) осуществляет управление муници-
пальным долгом городского поселения; 

9) разрабатывает и утверждает гене-
ральные условия эмиссии муниципаль-
ных ценных бумаг, условия эмиссии му-
ниципальных ценных бумаг в соответ-
ствии с предельными объемами дефици-
та бюджета поселения и муниципального 
долга городского поселения, установлен-
ными в соответствии с решениями о бюд-
жете поселения, а также в соответствии с 
муниципальной программой внутренних 
заимствований городского поселения; 

10) издает, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, муни-
ципальный правовой акт о списании с 
муниципального долга муниципальных 
долговых обязательств; 

11) осуществляет муниципальные за-
имствования от имени городского поселе-
ния в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Уставом го-
родского поселения; 

12) предоставляет муниципальные га-
рантии и бюджетные кредиты, заключает 
соответствующие договоры; 

13) устанавливает муниципальным 
правовым актом подведомственность по-
лучателей бюджетных средств бюджета 
поселения главному распорядителю 
(распорядителю) средств бюджета поселе-
ния; 

14) обеспечивает опубликование еже-
квартальных сведений о ходе исполнения 
бюджета поселения и о численности му-
ниципальных служащих городского посе-
ления, работников муниципальных учре-
ждений городского поселения с указани-
ем фактических затрат на их денежное 
содержание; 

15) принимает муниципальные право-
вые акты по вопросам бюджетных полно-
мочий, относящихся к компетенции Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон; 

16) осуществляет иные полномочия, 
определенные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и (или) принимаемы-
ми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими 
бюджетные правоотношения. 

 
Статья 7. Бюджетные полномочия 

финансового органа Администрации 
городского поселения Диксон  
Финансовый орган Администрации го-

родского поселения Диксон обладает сле-
дующими полномочиями: 
непосредственно составляет проект 

бюджета поселения, а также среднесроч-
ный финансовый план городского поселе-

16) утверждает перечень кодов подви-
дов по видам доходов, главными админи-
страторами которых являются органы 
местного самоуправления и (или) находя-
щиеся в их ведении казенные учрежде-
ния; 

17) выносит предупреждения руководи-
телям органов местного самоуправления 
и получателей средств бюджета поселе-
ния о ненадлежащем исполнении бюд-
жетного процесса; 

18) осуществляет блокировку расходов, 
в случаях предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации; 

19) осуществляет иные бюджетные пол-
номочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и (или) 
принимаемыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения. 

 
Статья 8. Бюджетные полномочия 

главного администратора 
(администратора) доходов бюджета 
поселения  

1. Главный администратор доходов 
бюджета поселения обладает следующи-
ми полномочиями: 

1) формирует перечень подведомствен-
ных ему администраторов доходов бюд-
жета поселения; 

2) представляет сведения, необходимые 
для составления среднесрочного финан-
сового плана городского поселения и 
(или) проекта бюджета поселения; 

3) представляет сведения для составле-
ния и ведения кассового плана; 

4) формирует и представляет бюджет-
ную отчетность главного администратора 
доходов бюджета поселения; 

5) осуществляет иные бюджетные пол-
номочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и (или) 
принимаемыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения. 

2. Администратор доходов бюджета по-
селения, а также главный администратор 
доходов бюджета поселения, не имеющий 
подведомственных ему администраторов 
доходов, обладает следующими полномо-
чиями: 

1) осуществляет начисление, учет и 
контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществ-
ления платежей в бюджет поселения, пе-
ней и штрафов по ним; 

2) осуществляет взыскание задолжен-
ности по платежам в бюджет поселения, 
пеней и штрафов; 

3) принимает решение о возврате из-
лишне уплаченных (взысканных) плате-
жей в бюджет поселения, пеней и штра-
фов, а также процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взыс-
канные суммы; 

4) принимает решение о зачете 
(уточнении) платежей в бюджет поселе-
ния и другие бюджеты; 

5) в случае и порядке, установленном 
главным администратором доходов бюд-
жета поселения формирует и представля-
ет главному администратору доходов 
бюджета  поселения сведения и бюджет-
ную отчетность, необходимые для осу-
ществления полномочий соответствующе-
го главного администратора доходов бюд-
жета поселения; 

6) осуществляет иные бюджетные пол-
номочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и (или) 
принимаемыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения. 

 
Статья 9. Бюджетные полномочия 

главного администратора 
(администратора) источников фи-
нансирования дефицита бюджета по-
селения  

1. Главный администратор источников 
финансирования дефицита бюджета по-
селения обладает следующими полномо-
чиями: 
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Раздел III. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 12. Доходы бюджета посе-

ления 
1. Доходы бюджета поселения форми-

руются за счет налоговых и неналоговых 
доходов, а также безвозмездных поступ-
лений в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных 
платежах. 

2. При составлении проекта бюджета 
поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) доходы бюджета поселения про-
гнозируются на основе прогноза социаль-
но-экономического развития городского 
поселения Диксон в условиях действую-
щего на день внесения проекта решения 
о бюджете поселения в Диксонский город-
ской Совет депутатов законодательства о 
налогах и сборах и бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, а также 
правовых актов, устанавливающих нена-
логовые доходы бюджета поселения. 
 
Статья 13. Расходы бюджета поселе-
ния 

1. Формирование расходов бюджета 
поселения осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами городско-
го поселения Диксон. 

Реестр расходных обязательств город-
ского поселения Диксон ведется финансо-
вым органом Администрации городского 
поселения Диксон в порядке, установлен-
ном Администрацией городского поселе-
ния Диксон. 

2. Расходные обязательства городского 
поселения Диксон, возникающие в ре-
зультате принятия муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значе-
ния и иным вопросам, которые в соответ-
ствии с федеральными законами вправе 
решать органы местного самоуправления, 
а также заключения муниципальным об-
разованием (от имени муниципального 
образования) договоров (соглашений) по 
данным вопросам исполняются за счет 
собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета поселе-
ния. 

3. Расходные обязательства городского 
поселения Диксон, возникающие в ре-
зультате принятия муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значе-
ния, осуществляемые в соответствии с за-
ключенными соглашениями о передачи 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального рай-
она, исполняются за счет средств, преду-
смотренных соответствующими соглаше-
ниями в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. 

4. Расходные обязательства городского 
поселения Диксон, возникающие в ре-
зультате осуществления органами мест-
ного самоуправления переданных им от-
дельных государственных полномочий, 
устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами органов местного само-
управления в соответствии с федераль-
ными законами (законами Красноярского 
края), исполняются за счет и в пределах 
субвенций из вышестоящих бюджетов. 

5. Планирование бюджетных ассигно-
ваний осуществляется с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 

 
Статья 14. Бюджетные ассигнования 

К бюджетным ассигнованиям относят-
ся ассигнования на: 

1) оказание муниципальных услуг, в 
том числе ассигнования на оплату муни-
ципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд; 

2) предоставление бюджетных инве-
стиций юридическим лицам, не являю-
щимся муниципальными учреждениями; 

3) предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг; 

4) предоставление межбюджетных 
трансфертов; 

1) формирует перечни подведомствен-
ных ему администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета по-
селения; 

2) осуществляет планирование 
(прогнозирование) поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефици-
та бюджета поселения; 

3) обеспечивает адресность и целевой 
характер использования выделенных в 
его распоряжение ассигнований, предна-
значенных для погашения источников 
финансирования дефицита бюджета по-
селения; 

4) распределяет бюджетные ассигнова-
ния по подведомственным администрато-
рам источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения и исполняет со-
ответствующую часть бюджета; 

5) организует и осуществляет ведом-
ственный финансовый контроль в сфере 
своей деятельности; 

6) формирует бюджетную отчетность 
главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета поселе-
ния. 

2. Администратор источников финанси-
рования дефицита бюджета поселения 
обладает следующими полномочиями: 

1) осуществляет планирование 
(прогнозирование) поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефици-
та бюджета поселения; 

2) осуществляет контроль за полнотой и 
своевременностью поступлений в бюджет 
поселения источников финансирования 
дефицита бюджета поселения; 

3) обеспечивает поступления в бюджет 
поселения и выплаты из бюджета поселе-
ния по источникам финансирования де-
фицита  бюджета поселения; 

4) формирует и представляет бюджет-
ную отчетность; 

5) в случае и порядке, установленном 
соответствующим главным администрато-
ром источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения, осуществляет 
отдельные полномочия главного админи-
стратора источников финансирования де-
фицита бюджета поселения, в ведении 
которого находится; 

6) осуществляет иные бюджетные пол-
номочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и (или) 
принимаемыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения. 

 
Статья 10. Бюджетные полномочия 

главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств  

1. Главный распорядитель средств бюд-
жета поселения обладает следующими 
полномочиями: 

1) обеспечивает результативность, ад-
ресность и целевой характер использова-
ния бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ассиг-
нованиями и лимитами бюджетных обя-
зательств; 

2) формирует перечень подведомствен-
ных ему получателей бюджетных средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, 
подлежащих исполнению в пределах 
утвержденных ему лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований; 

4) осуществляет планирование соответ-
ствующих расходов бюджета поселения, 
составляет обоснования бюджетных ас-
сигнований; 

5) составляет, утверждает и ведет бюд-
жетную роспись, распределяет бюджет-
ные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным рас-
порядителям и (или) получателям бюд-
жетных средств и исполняет соответству-
ющую часть бюджета поселения; 

6) вносит предложения по формирова-
нию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств; 

7) вносит предложения по формирова-
нию и изменению сводной бюджетной 
росписи; 

8) определяет порядок утверждения 
бюджетных смет подведомственных полу-
чателей бюджетных средств, являющихся 
казенными учреждениями; 

9) формирует и утверждает муници-
пальные задания; 

10) обеспечивает контроль за соблюде-
нием условий получателями субвенций, 
межбюджетных субсидий и иных субси-
дий, установленных при их предоставле-
нии; 

11) организует и осуществляет ведом-
ственный финансовый контроль в сфере 
своей деятельности; 

12) формирует бюджетную отчетность 
главного распорядителя бюджетных 
средств; 

13) осуществляет иные бюджетные пол-
номочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и (или) 
принимаемыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения. 

2. Распорядитель средств бюджета посе-
ления обладает следующими полномочи-
ями: 

1) осуществляет планирование соответ-
ствующих расходов бюджета поселения; 

2) распределяет бюджетные ассигнова-
ния, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и 
(или) получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюдже-
та поселения; 

3) вносит предложения главному распо-
рядителю бюджетных средств, в ведении 
которого находится, по формированию и 
изменению бюджетной росписи; 

4) в случае и порядке, установленных 
соответствующим главным распорядите-
лем бюджетных средств, осуществляет от-
дельные бюджетные полномочия главно-
го распорядителя бюджетных средств, в 
ведении которого находится. 

3. Главный распорядитель средств бюд-
жета поселения выступает в суде от име-
ни муниципального образования в каче-
стве представителя ответчика по искам к 
муниципальному образованию: 

1) о возмещении вреда, причиненного 
физическому лицу или юридическому ли-
цу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов самоуправления 
городского поселения или должностных 
лиц этих органов, по ведомственной при-
надлежности, в том числе в результате 
издания актов органов  самоуправления 
городского поселения, не соответствую-
щих закону или иному правовому акту; 

2) предъявляемым при недостаточности 
лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных подведомственному ему получа-
телю бюджетных средств, являющемуся 
казенным учреждением, для исполнения 
его денежных обязательств. 

 
Статья 11. Бюджетные полномочия 
получателя бюджетных средств  
Получатель бюджетных средств облада-

ет следующими полномочиями: 
1) составляет и исполняет бюджетную 

смету, смету доходов и расходов от пред-
принимательской деятельности; 

2) принимает и (или) исполняет в пре-
делах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и (или) бюджетных ассигно-
ваний бюджетные обязательства; 

3) обеспечивает результативность, це-
левой характер использования преду-
смотренных ему бюджетных ассигнова-
ний; 

4) вносит соответствующему главному 
распорядителю (распорядителю) бюджет-
ных средств предложения по изменению 
бюджетной росписи; 

5) ведет бюджетный учет либо передает 
на основании соглашения полномочие 
иному муниципальному учреждению 
(централизованной бухгалтерии); 

6) формирует и представляет бюджет-
ную отчетность получателя бюджетных 
средств соответствующему главному рас-
порядителю (распорядителю) бюджетных 
средств; 

7) выступает в суде в качестве ответчи-
ка по своим денежным обязательствам; 

8) осуществляет иные бюджетные пол-
номочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и (или) 
принимаемыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения. 

 

5) обслуживание муниципального дол-
га; 

6) исполнение судебных актов по ис-
кам к городскому поселению Диксон о 
возмещении вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов. 

 
Статья 15. Обеспечение выполнения 
функций казенных учреждений 

Обеспечение выполнения функций 
муниципальных казенных учреждений 
включает: 

1) оплату труда работников муници-
пальных казенных учреждений, денеж-
ное содержание работников органов мест-
ного самоуправления, лиц, замещающих 
муниципальные должности, муници-
пальных служащих, командировочные и 
иные выплаты в соответствии с трудовы-
ми договорами (служебными контракта-
ми, контрактами), законодательством 
Российской Федерации, законодатель-
ством Красноярского края и муниципаль-
ными правовыми актами; 

2) оплату поставок товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг для муници-
пальных нужд; 

3) возмещение вреда, причиненного 
казенным учреждением при осуществле-
нии его деятельности; 

4) уплату налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации. 

 
Статья 16. Муниципальное задание 

Муниципальное задание формируется 
для бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также казенных учреждений, 
определенных в соответствии с решением 
органа местного самоуправления, глав-
ными распорядителями средств бюджета 
поселения, в ведении которых находятся 
данные учреждения. 

Финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий осуществляется 
за счет средств городского бюджета в по-
рядке, установленном Администрацией 
городского поселения Диксон. 

 
Статья 17. Предоставление субси-

дий бюджетным и автономным учре-
ждениям 

В бюджете поселения могут преду-
сматриваться субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, включая субси-
дии на возмещение нормативных затрат 
на оказание ими в соответствии с муни-
ципальным заданием муниципальных 
услуг. 

Порядок и определение объема и усло-
вий предоставления указанных субсидий 
из бюджета поселения устанавливается 
Администрацией городского поселения 
Диксон. 

 
Статья 18. Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учре-
ждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, 
услуг 

1. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг могут 
предоставляться из бюджета поселения  
на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения затрат или недопо-
лученных доходов в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг. 

2. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг предо-
ставляются из бюджета поселения в слу-
чаях и порядке, предусмотренных реше-
нием о бюджете поселения и принимае-
мыми в соответствии с ним правовыми 
актами Администрации городского посе-
ления Диксон. 

3. Правовые акты, регулирующие 
предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
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Диксонский городской Совет депутатов 
одновременно с проектом бюджета посе-
ления. 

3. Утвержденный среднесрочный фи-
нансовый план городского поседения 
Диксон должен содержать следующие па-
раметры: 
прогнозируемый общий объем доходов 

и расходов бюджета поселения; 
объемы бюджетных ассигнований по 

главным распорядителям средств бюдже-
та поселения по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов; 
дефицит (профицит) бюджета поселе-

ния; 
верхний предел муниципального долга 

по состоянию на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода. 
Порядком разработки среднесрочного 

финансового плана городского поселения 
Диксон может быть предусмотрено утвер-
ждение дополнительных показателей 
среднесрочного финансового плана. 

4. Показатели среднесрочного финансо-
вого плана городского поселения Диксон 
носят индикативный характер и могут 
быть изменены при разработке и утвер-
ждении среднесрочного финансового пла-
на на очередной финансовый год и пла-
новый период. 

5. Среднесрочный финансовый план го-
родского поселения Диксон разрабатыва-
ется путем уточнения параметров указан-
ного плана на плановый период и добав-
ления параметров на второй год планово-
го периода. 
В пояснительной записке к проекту 

среднесрочного финансового плана город-
ского поселения Диксон приводится обос-
нование параметров среднесрочного фи-
нансового плана, в том числе их сопостав-
ление с ранее одобренными параметрами 
с указанием причин планируемых изме-
нений. 
В случае, когда решением Совета го-

родского поселения Диксон не предусмот-
рены разработка и утверждение средне-
срочного финансового плана городского 
поселения Диксон среднесрочный финан-
совый план не разрабатывается. 

 
Статья 25. Основные направления 

бюджетной и налоговой политики го-
родского поселения Диксон 
Основные направления бюджетной по-

литики городского поселения Диксон 
должны содержать краткий анализ 
структуры расходов  бюджета поселения в 
текущем и завершенных финансовых го-
дах и обоснование предложений о прио-
ритетных направлениях расходования 
средств бюджета поселения, принимае-
мых обязательств на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и 
плановый период) с учетом прогнозов со-
циально-экономического развития город-
ского поселения Диксон. 
Основные направления налоговой по-

литики городского поселения Диксон 
должны содержать анализ законодатель-
ства о налогах и сборах в части налогов и 
сборов, формирующих налоговые доходы 
бюджета поселения, обоснование предло-
жений по его совершенствованию в пре-
делах компетенции органов местного са-
моуправления. 
Основные направления бюджетной и 

налоговой политики разрабатываются 
финансовым органом Администрации го-
родского поселения Диксон. 

 
Статья 26. Состав показателей, 

предоставляемых для рассмотрения 
и утверждения в решении о бюджете 
поселения на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и 
плановый период) 

1. В решении о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 
(далее – проект решения о бюджете посе-
ления) должны содержаться основные ха-
рактеристики бюджета поселения, к кото-
рым относятся общий объем доходов, об-
щий объем расходов бюджета, дефицит 
(профицит) бюджета. 

2. В проекте решения о бюджете поселе-
ния) устанавливаются: 

1) источники финансирования дефици-
та бюджета поселения на очередной фи-

цам - производителям товаров, работ, 
услуг, должны определять: 

категории и (или) критерии отбора 
юридических лиц (за исключением муни-
ципальных учреждений), индивидуаль-
ных предпринимателей, физических лиц 
- производителей товаров, работ, услуг, 
имеющих право на получение субсидий; 

цели, условия и порядок предоставле-
ния субсидий; 

порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при 
их предоставлении. 

 
Статья 19. Резервный фонд Админи-
страции городского поселения Дик-
сон 

1. В расходной части бюджета город-
ского поселения Диксон создается резерв-
ный фонд Администрации городского по-
селения Диксон. Размер резервного фон-
да Администрации городского поселения 
Диксон устанавливается решением о 
бюджете поселения на соответствующий 
финансовый год и не может превышать 3 
процента утвержденного указанным ре-
шением общего объема расходов. 

2. Средства резервного фонда Админи-
страции городского поселения Диксон 
направляются на финансовое обеспече-
ние непредвиденных расходов, в том чис-
ле на проведение аварийно - восстанови-
тельных работ и иных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций в порядке, установленном Ад-
министрацией городского поселения Дик-
сон. 

3. Отчет об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда Админи-
страции городского поселения Диксон 
прилагается к ежеквартальному и годо-
вому отчетам об исполнении бюджета по-
селения. 

 
Статья 20. Муниципальные целевые 
программы 

1. Муниципальные целевые програм-
мы - комплекс взаимосвязанных мер со-
циального, экономического и организаци-
онного характера, увязанных по ресур-
сам, исполнителям и срокам осуществле-
ния, направленных на реализацию обще-
поселенческих целей и финансируемых 
полностью или частично за счет средств 
бюджета поселения. 

2. Расходы на реализацию муници-
пальных целевых программ предусмат-
риваются в бюджете поселения на оче-
редной финансовый год. 

Текущие расходы казенных учрежде-
ний и органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон не могут 
предусматриваться в муниципальных це-
левых программах. 

3. Примерный перечень предлагаемых 
к разработке муниципальных целевых 
программ определяется Администрацией 
городского поселения Диксон исходя из 
приоритетных направлений развития 
экономики городского поселения, на пер-
спективный период на основе прогноза 
социально-экономического развития го-
родского поселения. 

4. Муниципальные целевые програм-
мы разрабатываются Администрацией го-
родского поселения Диксон либо по его 
поручению иными органами или долж-
ностными лицами, и утверждаются Адми-
нистрацией городского поселения Дик-
сон. 

5. Муниципальная целевая программа 
должна включать: постановку проблемы 
и обоснование необходимости принятия 
программы; конечные и промежуточные 
социально-экономические результаты ре-
шения проблемы; основные цели и зада-
чи, этапы и сроки выполнения програм-
мы; взаимосвязанную систему программ-
ных мероприятий; оценку социально-
экономической эффективности и экологи-
ческих последствий от реализации про-
граммных мероприятий; обоснование фи-
нансовых, материальных и трудовых за-
трат; положения по организации управ-
ления программой и контролю за ходом 
ее выполнения; сведения о муниципаль-
ном заказчике программы, исполнителях 
программных мероприятий, бюджетные 
заявки на соответствующий финансовый 
год на период реализации программы. 

6. Порядок разработки и исполнения 
муниципальных целевых программ уста-
навливается Администрацией городского 
поселения Диксон. 

 
Раздел IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕК-

ТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД (ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) 
 

Статья 21. Основы составления про-
екта бюджета поселения 

1. Проект бюджета поселения составля-
ется финансовым органом Администра-
ции городского поселения Диксон на оче-
редной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период) (далее 
– проект бюджета поселения) в порядке, 
установленном Администрацией город-
ского поселения Диксон в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и настоящим Положением. 
В случае если проект бюджета поселе-

ния составляется и утверждается на оче-
редной финансовый год, решением Дик-
сонского городского Совета депутатов мо-
гут быть предусмотрены разработка и 
утверждение среднесрочного финансово-
го плана городского поселения Диксон. 

 
Статья 22. Организация работы по 

составлению проекта бюджета посе-
ления 

1. Составление проекта бюджета посе-
ления осуществляется на основании: 

    бюджетного послания Президента 
Российской Федерации; 

    прогноза социально-экономического 
развития городского поселения Диксон; 

    основных направлений бюджетной и 
налоговой политики городского поселе-
ния Диксон. 

2. Работа по составлению проекта бюд-
жета начинается не позднее, чем за 4 ме-
сяца до окончания текущего финансового 
года на основании нормативного правово-
го акта Администрации городского посе-
ления Диксон, в котором определяются 
порядок и сроки осуществления меропри-
ятий, связанных с составлением проекта 
бюджета поселения, работой над доку-
ментами и материалами, обязательными 
для представления одновременно с про-
ектом бюджета поселения. 

3. Финансовый орган Администрации 
города вправе получать необходимые для 
составления бюджета поселения сведения 
от структурных подразделений Админи-
страции городского поселения Диксон и 
юридических лиц. 

 
Статья 23. Прогноз социально-

экономического развития городского 
поселения Диксон 

1. Прогноз социально-экономического 
развития городского поселения Диксон 
разрабатывается на очередной финансо-
вый год и плановый период. 

2. Прогноз социально-экономического 
развития городского поседения Диксон 
разрабатывается в порядке, установлен-
ном Администрацией городского поселе-
ния Диксон. 
Изменение прогноза социально-

экономического развития городского посе-
ления Диксон в ходе составления или 
рассмотрения проекта бюджета поселе-
ния влечет за собой изменение основных 
характеристик проекта бюджета поселе-
ния. 

 
Статья 24. Среднесрочный финан-

совый план городского поселения 
Диксон 

1. Среднесрочный финансовый план го-
родского поселения Диксон - документ, 
содержащий основные параметры бюдже-
та поселения. 

2. Среднесрочный финансовый план го-
родского поселения Диксон разрабатыва-
ется по форме и в порядке, установлен-
ном Администрацией городского поселе-
ния Диксон (при условии, что решением 
Диксонского городского Совета депутатов 
принято решение о разработке и утвер-
ждении среднесрочного финансового пла-
на городского поселения Диксон). 
Проект среднесрочного финансового 

плана городского поселения Диксон 
утверждается Администрацией городско-
го поселения Диксон и представляется в 

нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период); 

2) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

3) перечень главных администраторов 
доходов бюджета поселения и закрепляе-
мые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

 4) прогнозируемые доходы бюджета по-
селения по группам, подгруппам и стать-
ям классификации доходов бюджетов на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 

5) расходы бюджета поселения по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов 
бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период; 

6) распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам целе-
вым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период); 

7) объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде); 

8) общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств; 

9) общий объем условно утверждаемых 
(утвержденных) расходов в случае утвер-
ждения бюджета поселения на очередной 
финансовых год и плановый период на 
первый год планового периода в объеме 
не менее 2,5% общего объема расходов 
бюджета поселения, на второй год плано-
вого периода не менее 5% общего объема 
расходов бюджета; 

10) верхний предел муниципального 
долга по видам долговых обязательств по 
состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода), с указанием, в 
том числе верхнего предела долга по му-
ниципальным гарантиям;  

11) предельный объем муниципального 
долга; 

12) адресная инвестиционная програм-
ма на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

13) программа муниципальных внут-
ренних заимствований городского поселе-
ния Диксон на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период); 

14) программа муниципальных гаран-
тий на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

15) иные показатели бюджета поселе-
ния, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, настоящим 
Положением. 
В случае, когда проектом решения о 

бюджете поселения не предусмотрено 
предоставление муниципальных гаран-
тий, то соответствующие программы, ука-
занные в подпунктах 12 - 14 настоящего 
пункта, не утверждаются. 

 
Раздел V. РАССМОТРЕНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕ-
НИЯ 

О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ, 
И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-

ПОЛНЕНИЙ В НЕГО 
 
Статья 27. Внесение проекта реше-

ния о бюджете поселения в Диксон-
ский городской Совет депутатов 

1. Администрация городского поселе-
ния Диксон вносит проект решения о  
бюджете поселения на рассмотрение в 
Диксонский городской Совет депутатов 
не позднее 15 ноября. Одновременно с 
проектом решения о бюджете поселения 
представляются следующие документы и 
материалы: 
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и содоклад председателя комиссии, ответ-
ственной за рассмотрение бюджета. 

Предметом первого чтения является 
обсуждение прогноза социально-
экономического развития городского посе-
ления Диксон на очередной финансовый 
год и плановый период, основных 
направлений бюджетной и налоговой по-
литики городского поселения Диксон и 
одобрение основных характеристик про-
екта решения о бюджете поселения. 

По итогам обсуждения проекта бюдже-
та поселения в первом чтении Диксон-
ский городской Совет депутатов принима-
ет решение о принятии или об отклоне-
нии указанного проекта решения. 

3. При принятии проекта бюджета по-
селения в первом чтении Диксонский го-
родской Совет депутатов утверждает ос-
новные характеристики бюджета: 

-  общий объем доходов бюджета; 
- общий объем расходов бюджета посе-

ления; 
- дефицит (профицит) бюджета поселе-

ния; 
- верхний предел муниципального 

долга по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым го-
дом (очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода); 

- общий объем межбюджетных транс-
фертов; 

- источники финансирования дефици-
та бюджета поселения. 

4. В случае отклонения проекта реше-
ния о бюджете поселения в первом чте-
нии, Диксонский городской Совет депута-
тов принимает одно из следующих реше-
ний: 

1) о создании согласительной комис-
сии; 

2) о возвращении проекта решения о 
бюджете поселения на доработку. 

5. Согласительная комиссия создается 
Диксонским городским Советом депута-
тов и Администрацией городского поселе-
ния Диксон с включением в ее состав рав-
ного количества представителей Диксон-
ского городского Совета депутатов и пред-
ставителей Администрации городского 
поселения Диксон. 

Персональный состав согласительной 
комиссии устанавливается решением 
Диксонского городского Совета депутатов 
по согласованию состава комиссии с Руко-
водителем Администрации городского по-
селения Диксон. 

Согласительная комиссия в течение 5 
рабочих дней рассматривает спорные во-
просы по проекту решения о бюджете по-
селения. 

Решение согласительной комиссии 
принимается раздельным голосованием 
членов согласительной комиссии от Дик-
сонского городского Совета депутатов и от 
Администрации городского поселения 
Диксон (далее - стороны): 

1) решение считается принятым сторо-
ной, если за него проголосовало большин-
ство присутствующих на заседании согла-
сительной комиссии представителей дан-
ной стороны. Результаты голосования 
каждой стороны принимаются за один го-
лос. Решение считается согласованным, 
если его поддержали обе стороны; 

2) решение, против которого возражает 
хотя бы одна сторона, считается несогла-
сованным. 

6. По окончании работы согласитель-
ной комиссии Администрация городского 
поселения Диксон в течение 3 рабочих 
дней вносит доработанный проект реше-
ния о бюджете поселения на рассмотре-
ние Диксонского городского Совета депу-
татов с учетом изменений и дополнений, 
одобренных согласительной комиссией. 

7. Позиции, по которым стороны не 
выработали согласованного решения, вы-
носятся на рассмотрение Диксонского го-
родского Совета депутатов в виде прото-
кола разногласий. 

8. По итогам рассмотрения в первом 
чтении проекта решения о бюджете посе-
ления Диксонский городской Совет депу-
татов принимает решение о принятии 
проекта решения о бюджете поселения в 
первом чтении. 

 
Статья 30. Рассмотрение проекта 

решения о бюджете поселения во 
втором чтении 

 

1) основные направления бюджетной и 
налоговой политики городского поселе-
ния Диксон; 

2) прогноз социально-экономического 
развития городского поселения Диксон 
на очередной финансовый год и плано-
вый период; 

3) пояснительная записка к проекту ре-
шения о бюджете поселения на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период); 

4) предварительные итоги социально-
экономического развития городского посе-
ления Диксон за истекший период теку-
щего финансового года и ожидаемые ито-
ги социально-экономического развития 
городского поселения Диксон за текущий 
финансовый год; 

5) проект среднесрочного финансового 
плана городского поселения Диксон (при 
условии, что решением Диксонского го-
родского Совета депутатов принято реше-
ние о разработке и утверждении средне-
срочного финансового плана городского 
поселения Диксон); 

6) верхний предел муниципального 
долга на конец очередного финансового 
года (на конец очередного финансового 
года и на конец каждого планового пери-
ода); 

7) проект программы муниципальных 
внутренних заимствований на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период); 

8) проект программы муниципальных 
гарантий на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

9) проект программы предоставления 
бюджетных кредитов на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период); 

10) методики (проекты методик) и рас-
четы межбюджетных трансфертов; 

11) оценка ожидаемого исполнения 
бюджета поселения на текущий финансо-
вый год; 

12) иные документы и материалы. 
2. В качестве приложений к решению 

о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) представляются и утверждаются: 

- объемы поступлений доходов в бюд-
жет поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов в очередном финансо-
вом году (очередном финансовом году и 
плановом периоде) (приложение "Доходы 
бюджета поселения"); 

- перечень главных администраторов 
доходов бюджета поселения (приложение 
"Главные администраторы доходов бюд-
жета поселения"); 

- источники финансирования дефици-
та бюджета поселения на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) (приложение 
"Источники финансирования дефицита 
бюджета поселения "); 

- распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) (приложение 
"Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов"); 

- распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) (приложение 
"Ведомственная структура расходов бюд-
жета поселения"); 

- перечень муниципальных целевых 
программ с указанием планируемых раз-
меров финансирования, на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) (приложение 
"Объемы финансирования муниципаль-
ных целевых программ "); 

- структура муниципального долга в 
очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде) 
(приложение "Структура муниципально-
го долга"); 

- программа муниципальных гарантий 
на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 

(приложение "Программа муниципаль-
ных гарантий"); 

- программа внутренних муниципаль-
ных заимствований на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период) (приложение 
"Программа внутренних муниципальных 
заимствований"); 

- программа предоставления бюджет-
ных кредитов на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период) (приложение "Программа 
предоставления бюджетных кредитов"); 

- перечень нормативных правовых ак-
тов поселения (статей, пунктов), действие 
которых отменяется или приостанавлива-
ется на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) в связи с тем, что бюджетом посе-
ления на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) не предусмотрены средства на их 
реализацию (приложение "Перечень нор-
мативных правовых актов поселения, 
действие которых отменяется или при-
останавливается"); 

- перечень и объемы финансирования 
государственных полномочий на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) (приложение 
"Перечень и объемы финансирования 
государственных полномочий"); 

- иные приложения. 
 

Статья 28. Рассмотрение проекта 
решения о бюджете поселения  

1. Проект решения о бюджете поселе-
ния рассматривается в двух чтениях в со-
ответствии с особенностями, установлен-
ными настоящим Положением. 

Решения Диксонского городского Со-
вета депутатов о внесении изменений в 
решения о местных налогах, решения 
Диксонского городского Совета депута-
тов, регулирующие бюджетные правоот-
ношения, приводящие к изменению дохо-
дов, вступающие в силу в очередном фи-
нансовом году должны быть приняты до 1 
ноября текущего года. 

2. Показатели проекта решения о бюд-
жете поселения, утвержденные в первом 
чтении, могут быть изменены во втором 
чтении. 

Предложения и поправки, вносимые к 
проекту решения о бюджете поселения, 
должны предусматривать сбалансирован-
ное изменений доходов, расходов и дефи-
цита бюджета поселения. 

3. В течение 2 рабочих дней со дня 
внесения проекта решения о бюджете по-
селения в Диксонский городской Совет 
депутатов, Главой городского поселения 
Диксон на основании заключения комис-
сии, ответственной за рассмотрение бюд-
жета, на проект решения о бюджете посе-
ления, принимается решение: 

   - о принятии к рассмотрению проек-
та решения о бюджете поселения; 

    - о возвращении проекта решения о 
бюджете поселения на доработку, в слу-
чае выявления несоответствия представ-
ленных документов требованиям статьи 
27 настоящего Положения. 

4. Проект решения о бюджете поселе-
ния, возвращенный на доработку, должен 
быть повторно внесен в Диксонский го-
родской Совет депутатов в течение 3 ра-
бочих дней. 

5. Диксонский городской Совет депута-
тов в течении суток после принятия про-
екта решения о бюджете поселения к рас-
смотрению направляет его на экспертизу 
и назначает публичные слушания по про-
екту решения о бюджете поселения. 

 
Статья 29. Рассмотрение проекта 

решения о бюджете поселения в пер-
вом чтении 

1. Диксонский городской Совет депута-
тов рассматривает в первом чтении про-
ект решения о бюджете поселения в тече-
ние 10 рабочих дней со дня его принятия 
к рассмотрению. 

2. При рассмотрении проекта решения 
о бюджете поселения в первом чтении, на 
заседании Диксонского городского Совета 
депутатов заслушивается доклад руково-
дителя финансового органа Администра-
ции городского поселения Диксон (иного 
уполномоченного Руководителем Адми-
нистрации городского поселения Диксон) 

1. Диксонский городской Совет депута-
тов рассматривает во втором чтении про-
ект решения о бюджете поселения в тече-
ние 15 рабочих дней со дня его принятия 
в первом чтении. 

2. При рассмотрении во втором чтении 
проекта решения о бюджете поселения 
рассматриваются и утверждаются: 

1) прогнозируемые доходы бюджета 
поселения по группам, подгруппам и ста-
тьям классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период); 

2) перечень и коды главных админи-
страторов (администраторов) доходов 
бюджета поселения и закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета 
поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

3) перечень и коды главных админи-
страторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита бюджета по-
селения в разрезе кодов бюджетной клас-
сификации на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

4) распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам целе-
вым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период); 

5) размер резервного фонда Админи-
страции городского поселения Диксон; 

6) программа предоставления бюджет-
ных кредитов на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период); 

7) программа муниципальных внут-
ренних заимствований на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период); 

8) программы муниципальных гаран-
тий на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

9) предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период); 

10) иные показатели, подлежащие 
утверждению в составе решения о бюдже-
те поселения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, насто-
ящим Положением, иными правовыми 
актами городского поселения Диксон. 

Одновременно с проектом решения о 
бюджете поселения во втором чтении 
принимается программа приватизации 
муниципального имущества на очеред-
ной финансовый год. 

3. Принятое Диксонским городским 
Советом депутатов решение о бюджете 
поселения в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия передается Главе городско-
го поселения Диксон для подписания и 
опубликования. 

4. Решение о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 
вступает в силу с 1 января очередного 
финансового года. 

Если решение о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) не 
вступило в силу 1 января очередного фи-
нансового года, осуществляется времен-
ное управление бюджетом поселения в 
порядке, предусмотренном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 31. Внесение изменений в 

решение о бюджете поселения на те-
кущий финансовый год 

1. Финансовый орган Администрации 
городского поселения Диксон разрабаты-
вает и представляет Руководителю Адми-
нистрации городского поселения Диксон 
для внесения в Диксонский городской Со-
вет депутатов проекты решений о внесе-
нии изменений в решение о бюджете по-
селения на текущий финансовый год 
(далее – проекты решений о внесении из-
менений) по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования ре-
шения о бюджете поселения. 

2. Проекты решений о внесении изме-
нений вносятся вместе с пояснительной 
запиской, которая должна содержать по 
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гут быть детализированы по кодам статей 
(подстатей) соответствующих групп 
(статей) классификации операций секто-
ра государственного управления в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств. 

 
Статья 38. Завершение текущего 

финансового года 
1. Операции по исполнению бюджета 

завершаются 31 декабря, за исключением 
операций, органов Федерального казна-
чейства по распределению поступлений 
отчетного финансового года между бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации и их зачислению в соответ-
ствующие бюджеты, которое производит-
ся в сроки установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств и предельные 
объемы финансирования текущего фи-
нансового года прекращают свое действие 
31 декабря. 

3. Не использованные получателями 
бюджетных средств остатки бюджетных 
средств, находящиеся не на едином счете 
бюджета поселения, не позднее двух по-
следних рабочих дней текущего финансо-
вого года подлежат перечислению полу-
чателями бюджетных средств на единый 
счет бюджета поселения. 

 
Раздел VII. БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТ-

НОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕ-
ТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 39. Бюджетная отчетность 

об исполнении бюджета поселения 
1. Единая методология и стандарты 

бюджетной отчетности устанавливаются 
Министерством финансов Российской Фе-
дерации в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. 

2. Бюджетная отчетность городского 
поселения Диксон является годовой. От-
чет об исполнении бюджета поселения 
является ежеквартальным. 

3. Отчет об исполнении бюджета посе-
ления за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового го-
да утверждается Администрацией город-
ского поселения Диксон и направляется в 
Диксонский городской Совет депутатов 
не позднее 25 рабочих дней с момента 
окончания отчетного периода. 

Одновременно с ежеквартальным от-
четом об исполнении бюджета поселения 
представляется: 

пояснительная записка; 
отчет о расходовании средств резерв-

ного фонда Администрации городского 
поселения Диксон; 

отчет о реализации муниципальных 
целевых программ. 

4. Годовой отчет об исполнении бюдже-
та поселения представляется в Диксон-
ский городской Совет депутатов не позд-
нее 1 мая текущего года. 

Одновременно с годовым отчетом об 
исполнении бюджета поселения предо-
ставляются: 

 - проект решения об исполнении бюд-
жета поселения за отчетный финансовый 
год; 

 - формы бюджетной отчетности, уста-
новленные Министерством финансов Рос-
сийской Федерации: 

баланс исполнения бюджета поселе-
ния; 

отчет о финансовых результатах дея-
тельности; 

отчет о движении денежных средств; 
пояснительная записка; 
- отчет о расходовании средств резерв-

ного фонда Администрации городского 
поселения Диксон; 

- отчет о предоставлении и погашении 
бюджетных кредитов; 

- отчет о состоянии муниципального 
долга на начало и конец отчетного фи-
нансового года; 

- отчет о реализации муниципальных 
целевых программ; 

иная отчетность, предусмотренная 
бюджетным законодательством. 

5. Отчет об исполнении бюджета посе-
ления за отчетный финансовый год 
утверждается решением Диксонского го-
родского Совета депутатов об исполнении 
бюджета поселения с указанием общего 

укрупненным позициям обоснования из-
менения доходной и расходной части 
бюджета поселения, а также источников 
финансирования дефицита бюджета по-
селения. 

3. Диксонский городской Совет депута-
тов рассматривает проект решения о вне-
сении изменений в течение 10 рабочих 
дней. 

4. Комиссия Диксонского городского 
Совета депутатов, ответственная за рас-
смотрение бюджета,  в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления в Диксонский 
городской Совет депутатов проекта реше-
ния о внесении изменений рассматривает 
указанный проект и в течение 2 рабочих 
дней принимает решение по проекту ре-
шения о внесении изменений. 

5. При рассмотрении проекта решения 
о внесении изменений заслушивается до-
клад руководителя финансового органа 
Администрации городского поселения 
Диксон (иного уполномоченного Руково-
дителем Администрации городского посе-
ления Диксон) и содоклад председателя 
комиссии, ответственной за рассмотрение 
бюджета. 

6. Диксонский городской Совет депута-
тов рассматривает проект решения о вне-
сении изменений и принимает одно из 
следующих решений: 

  - о принятии решения о внесении из-
менений; 

 - о передаче проекта решения о внесе-
нии изменений на доработку. 

7. В случае принятия Диксонским го-
родским Советом депутатов решения о до-
работке проекта решения о внесении из-
менений финансовый орган Администра-
ции городского поселения Диксон дораба-
тывает проект решения о внесении изме-
нений с учетом рекомендаций и предло-
жений Диксонского городского Совета де-
путатов и представляет указанный про-
ект Руководителю Администрации город-
ского поселения Диксон для внесения на 
рассмотрение Диксонским городским Со-
ветом депутатов повторно. Доработка и 
повторное внесение в Диксонский город-
ской Совет депутатов проекта решения о 
внесении изменений осуществляется в те-
чение 3-х рабочих дней со дня поступле-
ния проекта решения о внесении измене-
ний на доработку. 

Диксонский городской Совет депута-
тов рассматривает доработанный проект 
решения о внесении изменений в течение 
3-х рабочих дней со дня его повторного 
внесения. 

 
Раздел VI. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕ-

ТА ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Статья 32. Основы исполнения 
бюджета поселения 

Исполнение бюджета поселения обес-
печивается Администрацией городского 
поселения Диксон. 

Организация исполнения бюджета по-
селения возлагается на финансовый ор-
ган Администрации городского поселе-
ния Диксон. 

Исполнение бюджета поселения орга-
низуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Бюджет поселения исполняется на ос-
нове единства кассы и подведомственно-
сти расходов. 

Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения осуществляется в по-
рядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

 
Статья 33. Сводная бюджетная 

роспись 
1. Порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи устанавлива-
ется Финансовым органом Администра-
ции городского поселения Диксон. 

2. Утверждение сводной бюджетной 
росписи и внесение изменений в нее осу-
ществляется руководителем Финансового 
органа Администрации городского посе-
ления Диксон. 

3. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи осуществляется в слу-
чаях, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 

 
Статья 34. Кассовый план 

 
1. Порядок составления и ведения кас-

сового плана, а также состав и сроки 
представления главными распорядителя-
ми средств бюджета поселения, главны-
ми администраторами доходов бюджета 
поселения, главными администраторами 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения сведений, необходи-
мых для составления и ведения кассового 
плана устанавливаются Финансовым ор-
ганом Администрации городского поселе-
ния Диксон. 

2. Составление и ведение кассового 
плана осуществляется Финансовым орга-
ном Администрации городского поселе-
ния Диксон. 

 
Статья 35. Порядок отражения 

бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности 

1. Бюджетные ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности городского 
поселения в решении о бюджете поселе-
ния и в сводной бюджетной росписи отра-
жаются в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета поселения по соот-
ветствующему главному распорядителю 
средств бюджета поселения суммарно по 
соответствующей целевой статье и виду 
расходов. 

2. Бюджетные ассигнования на осу-
ществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности городского 
поселения в соответствии с инвестицион-
ными проектами, софинансирование ко-
торых осуществляется за счет межбюд-
жетных субсидий, подлежат утвержде-
нию решением о  бюджете поселения в со-
ставе ведомственной структуры расходов 
бюджета поселения раздельно по каждо-
му инвестиционному проекту и соответ-
ствующему ему виду расходов. 

 
Статья 36. Бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения 

бюджетных росписей главных распоряди-
телей средств бюджета поселения, вклю-
чая внесение изменений в них, устанав-
ливается Финансовым органом Админи-
страции городского поселения Диксон. 

Бюджетные росписи главных распоря-
дителей средств бюджета поселения со-
ставляются в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, утвержденными свод-
ной бюджетной росписью, и утвержден-
ными Финансовым органом Администра-
ции городского поселения Диксон лими-
тами бюджетных обязательств. 

2. Утверждение бюджетной росписи и 
внесение изменений в нее осуществляет-
ся главным распорядителем средств бюд-
жета поселения. 

 
Статья 37. Бюджетная смета казен-

ного учреждения 
1. Бюджетная смета казенного учре-

ждения составляется, утверждается и ве-
дется в порядке, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ве-
дении которого находится казенное учре-
ждение, в соответствии с общими требова-
ниями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Бюджетная смета казенного учрежде-
ния, являющегося органом местного само-
управления, осуществляющим бюджет-
ные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, утверждается руко-
водителем этого органа. 

2. Утвержденные показатели бюджет-
ной сметы казенного учреждения долж-
ны соответствовать доведенным до него 
лимитам бюджетных обязательств на 
принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения 
функций казенного учреждения. 

В бюджетной смете казенного учре-
ждения дополнительно должны утвер-
ждаться иные показатели, предусмотрен-
ные порядком составления и ведения 
бюджетной сметы казенного учреждения. 

Показатели бюджетной сметы казен-
ного учреждения, руководитель которого 
наделен правом ее утверждения в соот-
ветствии с порядком утверждения бюд-
жетной сметы казенного учреждения, мо-

объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета поселения. 

Отдельными приложениями к реше-
нию Диксонского городского Совета депу-
татов об исполнении бюджета поселения 
за отчетный финансовый год утвержда-
ются показатели: 

- доходов бюджета поселения по кодам 
классификации доходов бюджетов; 

- расходов бюджета поселения по раз-
делам и подразделам классификации 
расходов бюджетов; 

- расходов бюджета по ведомственной 
структуре расходов бюджета поселения; 

- источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов; 

- исполнения программы внутренних 
муниципальных заимствований; 

- исполнения программы муниципаль-
ных гарантий; 

- иные показатели. 
 

Статья 40. Порядок проведения 
внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета поселения 

1.Годовой отчет об исполнении бюдже-
та поселения до его рассмотрения в Дик-
сонском городском Совете депутатов под-
лежит внешней проверке, которая вклю-
чает внешнюю проверку бюджетной от-
четности главных администраторов бюд-
жетных средств и подготовку заключения 
на годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения. 

2. Внешняя проверка годового отчета 
осуществляется с соблюдением требова-
ний Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации Диксонским городским Советом 
депутатов или органом, уполномоченным 
провести внешнюю проверку. 

   3. Главные администраторы бюджет-
ных средств не позднее 1 марта текущего 
года представляют в орган, уполномочен-
ный провести внешнюю проверку, годо-
вую бюджетную отчетность, на основании 
которой, составляется заключение по 
каждому главному администратору бюд-
жетных средств. Заключения направля-
ются соответствующим главным админи-
страторам бюджетных средств, в срок, не 
превышающий один месяц с момента 
предоставления отчетности. 

4. Администрация городского поселе-
ния Диксон представляет в орган, упол-
номоченный провести внешнюю провер-
ку, отчет об исполнении бюджета поселе-
ния для подготовки заключения на него 
не позднее 1 апреля текущего года. 

5. Заключение о результатах внешней 
проверки годового отчета об исполнении  
бюджета поселения (далее заключение) с 
учетом данных внешней проверки годо-
вой бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств  пред-
ставляется в Диксонский городской Совет 
депутатов с одновременным направлени-
ем в Администрацию городского поселе-
ния Диксон и Финансовый орган Адми-
нистрации городского поселения Диксон, 
в срок, не превышающий один месяц. 

 
Статья 41. Рассмотрение и утвер-

ждение бюджетной отчетности 
1. Диксонский городской Совет депута-

тов рассматривает годовой отчет об ис-
полнении бюджета поселения после полу-
чения заключения органа, осуществляю-
щего внешнюю проверку о результатах 
внешней проверки. Диксонский город-
ской Совет депутатов в течение суток по-
сле принятия к рассмотрению годового 
отчета об исполнении бюджета поселения 
назначает публичные слушания. 

2. По результатам рассмотрения годо-
вого отчета об исполнении бюджета посе-
ления Диксонский городской Совет депу-
татов принимает решение об утвержде-
нии либо отклонении решения об испол-
нении бюджета. 

3. В случае отклонения Диксонским 
городским Советом депутатов решения об 
исполнении бюджета он возвращается 
для устранения фактов недостоверного 
или неполного отражения данных и по-
вторного представления в срок, не превы-
шающий один месяц. 

4. Ежеквартальный отчет об исполне-
нии бюджета поселения принимается 
Диксонским городским Советом депута-
тов к сведению. 
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 «14» марта 2012 г                           № 3-5 
 
О внесении изменений в Решение 
Диксонского городского Совета депу-
татов «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
на 2012 год» 
 
Диксонский городской Совет депутатов 
 
 РЕШИЛ: 
 

Внести в Решение Диксонского город-
ского совета депутатов от 09.12.2011 г. № 
17-1 «О бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон»  
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района на 2012 год» следую-
щие изменения: 

Статью 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Утвердить  бюджет муниципального 
образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2012 год по доходам в сумме 179 
257,69 тыс. руб. и по расходам в сумме 
181 486,65 тыс. руб.  

Утвердить  дефицит бюджета город-
ского поселения Диксон на 2012 год в 
размере 2 228,96 тыс. руб.  

Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Диксон  согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению» 

 
Статью 10 изложить в следующей ре-

дакции: 
    «Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых бюджетом го-
родского поселения Диксон из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2012 году в сумме 
176 909,13 тыс. руб.» 

 
Статью 14 изложить в следующей ре-

дакции:   
«Установить, что в 2012 году предо-

ставляются субсидии юридическим ли-
цам (индивидуальным предпринимате-
лям): 

1) на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением пассажирских перевозок; 

2) на возмещение затрат, связанных с 
производством хлеба; 

3) на возмещение затрат, связанных с 
содержанием и ремонтом муниципально-
го жилищного фонда; 

4) на возмещение затрат, связанных с 
оказанием ритуальных услуг на террито-
рии поселения; 

5) на возмещение затрат, связанных с 
содержанием мест захоронения; 

6) на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением топливно-
энергетических ресурсов; 

7) на возмещение затрат, связанных с 
проведением всех видов ремонтов объек-
тов, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения, находящихся в аренде или 
ином ведении и используемых в целях 
реализации полномочий по вопросам 
местного значения поселения; 

8) на возмещение затрат, связанных с 
реорганизацией МУП «Диксонбыт» в фор-
ме присоединения к нему МУП 
«Диксонская аптека»; 

9) на компенсацию выпадающих дохо-
дов организаций жилищно-
коммунального комплекса, связанных с 
установлением предельных индексов из-
менения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги; 

10) на возмещение недополученных 
доходов по содержание и ремонту жилых 
помещений, предоставленных по догово-
рам социального найма, договорам найма 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда. 

Установить, что условия, порядок 
предоставления и возврата субсидий, 
предоставляемых в 2012 году: 

- указанных в подпунктах 1-8 настоя-

 
Раздел VIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Статья 42. Органы, осуществляю-
щие муниципальный финансовый 
контроль 

В городском поселении Диксон муни-
ципальный финансовый контроль осу-
ществляет: 

1) Диксонский городской Совет депу-
татов; 

2) Администрация городского поселе-
ния Диксон; 

3) Финансовый орган Администрации 
городского поселения Диксон; 

4) главные распорядители бюджет-
ных средств, главные администраторы 
доходов бюджета поселения, главные ад-
министраторы источников финансирова-
ния дефицита бюджета поселения. 

 
Статья 43. Формы финансового 

контроля, осуществляемого Диксон-
ским городским Советом депутатов 

1. Диксонский городской Совет депу-
татов осуществляет следующие формы 
финансового контроля: 

- предварительный контроль - в ходе 
обсуждения и утверждения проектов ре-
шений о бюджете поселения и иных про-
ектов решений по бюджетно-финансовым 
вопросам; 

- текущий контроль - в ходе рассмот-
рения отдельных вопросов исполнения 
бюджета поселения на заседаниях комис-
сий, рабочих групп Диксонского городско-
го Совета депутатов в ходе депутатских 
слушаний и в связи с депутатскими за-
просами; 

- последующий контроль - в ходе рас-
смотрения и утверждения отчетов об ис-
полнении бюджета поселения. 

2. Контроль Диксонского городского 
Совета депутатов предусматривает его 
право на: 

- получение от Администрации город-
ского поселения Диксон необходимых со-
проводительных материалов при утвер-
ждении бюджета поселения; 

- получение от Финансового органа 
Администрации городского поселения 
Диксон оперативной информации об ис-
полнении бюджета поселения; 

- утверждение (неутверждение) годо-
вого отчета об исполнении бюджета посе-
ления; 

- создание собственных контрольных 
органов; 

- вынесение оценки деятельности ор-
ганов, исполняющих бюджет поселения. 

3. Администрация городского поселе-
ния Диксон обязана предоставлять всю 
информацию, необходимую для осуществ-
ления контроля Диксонским городским 
Советом депутатов в пределах его компе-
тенции по бюджетным вопросам, установ-
ленной Конституцией Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 44. Финансовый контроль, 

осуществляемый Финансовым орга-
ном Администрации городского посе-
ления Диксон 

Финансовый орган Администрации 
городского поселения Диксон в рамках 
финансового контроля осуществляет: 

- предварительный, текущий и после-
дующий контроль за исполнением бюд-
жета поселения;  

- контроль за операциями с бюджет-
ными средствами получателей средств 
бюджета поселения, средствами админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета поселения; 

- контроль за соблюдением получате-
лями бюджетных кредитов, бюджетных 
инвестиций и муниципальных гарантий 
условий выделения, получения, целевого 
использования и возврата средств бюдже-
та поселения;  

- иные формы финансового контроля 
в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. 

 
Статья 45. Финансовый контроль, 

осуществляемый Администрацией 
городского поселения Диксон 

1. Финансовый контроль Админи-
страции городского поселения Диксон 

осуществляется уполномоченными Адми-
нистрацией городского поселения Диксон 
органами (структурными подразделения-
ми, должностными лицами) в форме и по-
рядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, настоящим 
Положением, иными муниципальными 
правовыми актами городского поселения. 

2. В случаях, предусмотренных Поло-
жениями об органах Администрации го-
родского поселения Диксон, органы Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон вправе создавать подразделения 
внутреннего финансового аудита 
(внутреннего контроля), осуществляющие 
разработку и контроль за соблюдением 
внутренних стандартов и процедур со-
ставления и исполнения бюджета поселе-
ния, составления бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного учета, а также 
подготовку и организацию осуществле-
ния мер, направленных на повышение 
результативности (эффективности и эко-
номности) использования бюджетных 
средств. 

 
Статья 46. Финансовый контроль, 

осуществляемый главными распоря-
дителями средств бюджета поселе-
ния, главными администраторами 
доходов бюджета поселения и глав-
ными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета 
поселения 

1. Главные распорядители средств 
бюджета поселения осуществляют финан-
совый контроль за подведомственными 
распорядителями (получателями) средств 
бюджета поселения в части обеспечения 
правомерного, целевого, эффективного 
использования бюджетных средств. 

Главные распорядители средств бюд-
жета осуществляют контроль за использо-
ванием субсидий, субвенций их получате-
лями в соответствии с условиями и целя-
ми, определенными при предоставлении 
указанных средств. 

Главные распорядители средств бюд-
жета поселения вправе проводить про-
верки подведомственных распорядителей 
(получателей) средств бюджета поселе-
ния и муниципальных унитарных пред-
приятий. 

2. Главные администраторы доходов 
бюджета поселения осуществляют финан-
совый контроль за подведомственными 
администраторами доходов бюджета по-
селения по осуществлению ими функций 
администрирования доходов. 

3. Главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета 
поселения осуществляют финансовый 
контроль за осуществлением подведом-
ственными администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюджета 
поселения кассовых выплат из бюджета 
по погашению источников финансирова-
ния дефицита бюджета поселения. 

Главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета по-
селения вправе проводить проверки под-
ведомственных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюдже-
та поселения. 

 
Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 47. Обязательность опубли-

кования отдельных сведений 
 
Проект решения о бюджете поселения, 

решение об утверждении бюджета посе-
ления, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе испол-
нения бюджета поселения и о численно-
сти муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон, работников муници-
пальных учреждений городского поселе-
ния Диксон с указанием фактических за-
трат на их денежное содержание подле-
жат официальному опубликованию.  

 
Статья 48. Сроки 
 
Сроки, установленные в настоящем 

Положении, определяются в рабочих 
днях.. 
 
 
 

щей части устанавливаются правовыми 
актами Администрации городского посе-
ления Диксон; 

- указанных в подпунктах 9-10 настоя-
щей части устанавливаются правовыми 
актами Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она» 

 
Статью 19 изложить в следующей ре-

дакции: 
  «Установить, что остатки средств бюд-

жета городского поселения Диксон на 1 
января 2012 года в полном объеме могут 
направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета поселения в 2012 
году, за исключением неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение» 

            
Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6,  изложить 

в новой редакции согласно приложениям 
1, 2, 3, 4, 5, 6 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  
 
    Приложения к Решению Диксонского 
городского Совета депутатов № 3-5 от 
14.03.2012 г.  См. в Приложении  к 
«Диксонский вестник» №6 от 15.03.2012 г. 
 

 
«14»  марта 2012 года                     № 3-6       
 
О внесении изменений в Решение 
Совета городского поселения Диксон 
от 02 ноября 2009г. №22-4 «О созда-
нии административной комиссии на 
территории городского поселения 
Диксон» (в редакции от  08.02.2010г. 
№2-4, от 03.03.2011г. №2-3) 

 
Диксонский городской Совет депута-

тов 
 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в состав админи-

стративной комиссии городского поселе-
ния Диксон утверждённой Решением Со-
вета городского поселения Диксон от 02 
ноября 2009г. №22-4 «О создании адми-
нистративной комиссии на территории 
городского поселения Диксон» (в редак-
ции Решений  от 08.02.2010г. №2-4, от 
03.03.2011г. №2-3): 

1.1. Включить в состав  администра-
тивной комиссии городского поселения 
Диксон в качестве ответственного секре-
таря комиссии Гармаш Олега Сергеевича 
-  ведущего специалиста группы по орга-
низационной, кадровой и правовой рабо-
те. 

2. Настоящее Решение вступает в силу 
после его подписания и подлежит  опуб-
ликованию в информационном  печатном 
издании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон 
И.Е.Дудина  

 
«14» марта  2012 г.                           № 3-7   
 
О внесении изменений в Решение  от 
09.02.2012 г   №  2-3 «Об   установле-
нии экономически обоснованного та-

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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поощрения граждан и организаций за де-
ятельность, направленную на благо го-
родского поселения Диксон, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом 
городского поселения Диксон, Диксон-
ский городской Совет депутатов: 

 
РЕШИЛ:  

 
1. Утвердить Положение о наградах и 

поощрениях городского поселения Дик-
сон. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1. Решение Совета городского посе-

ления Диксон от 04.04.2007 г № 3-2, 
2.2. Решение Диксонского городского 

Совета депутатов от 18.05.2010 № 6-3. 
 
3. Настоящее Решение вступает в силу 

с момента принятия и подлежит офици-
альному  опубликованию в информаци-
онном печатном издании «Диксонский 
вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон    
И.Е.Дудина 

 
 

Приложение    
к Решению  

Диксонского городского Совета  
депутатов 

от  14.03.2012  г. № 3-9 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАГРАДАХ И ПООЩРЕНИЯХ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДИКСОН 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящим Положением опреде-

ляются основания и порядок  предостав-
ления к награждению и поощрению, по-
рядок вручения наград и поощрений, а 
также условия, размер и порядок предо-
ставления гарантий и льгот лицам, удо-
стоенным наград и поощрений городское 
поселение Диксон. 

1.2.  Наградой городского поселе-
ния Диксон является  почетное звание  
«Почетный гражданин Диксона» с вруче-
нием нагрудного знака и удостоверения. 

1.3.  За высокие достижения и боль-
шой вклад в развитие экономики, произ-
водства, науки, техники, культуры, искус-
ства, воспитания и образования, здраво-
охранения, охраны окружающей среды, 
законности, правопорядка и обществен-
ной безопасности, за иные особые заслуги 
перед поселением, за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в выпол-
нение задач особой важности и сложно-
сти, а также в связи с юбилейными и тор-
жественными датами награждаются 
граждане и организации: 

- Почетной грамотой Главы городского 
поселения Диксон; 

- Благодарностью Главы городского 
поселения Диксон; 

   - Благодарственным письмом  Главы 
городского поселения Диксон 

- Благодарственным письмом  Адми-
нистрации городского поселения Диксон; 

- ценным подарком; 
- объявлением благодарности органа-

ми местного самоуправления. 
1.4. Для предварительного рассмотре-

ния вопросов о награждении наградами, 
лишении наград, восстановлении прав на 
награды, выдачи дубликатов нагрудных 
знаков и документов к ним, Главой город-
ского поселения Диксон создается комис-
сия по наградам при Главе городского по-
селения Диксон (далее – комиссия по 
наградам). 

1.5. Статус, порядок формирова-
ния и работы комиссии по наградам уста-
навливается в положении о ней, утвер-
ждаемом Главой  городского поселения 
Диксон (далее – Главой поселения). 

 
2. Полномочия органов местного 

самоуправления городского поселе-
ния Диксон в сфере наград и почёт-
ных званий 

 
2.1. К полномочиям Диксонского го-

рифа по содержанию и ремонту  жи-
лого помещения муниципального 
жилищного фонда в  городском  посе-
лении  Диксон на   2012  год»    
       
Диксонский городской Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 

Внести изменение в Решение  от  
09.02. 2012 г   №  2-3 «Об   установлении 
экономически обоснованного тарифа по 
содержанию и ремонту  жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда в  
городском  поселении  Диксон на   2012  
год» :   

       
1. Пункт 1 Решения исключить. 
 
2.Пункты  2, 3,4 Решения считать соот-

ветственно пунктами 1,2,3. 
 
3. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня  его официального опубликования 
в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» 

 
Глава городского поселения Диксон                                                        
И.Е. Дудина  

 
«14»  марта  2012 г.                          № 3-8  

 
О дополнительном основании при-
знания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 

части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», Диксонский город-
ской Совет депутатов  
 
РЕШИЛ: 
 
Статья 1 

Дополнительным основанием призна-
ния безнадежными к взысканию недоим-

ки, задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам является наличие у 
налогоплательщиков недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам, взыска-
ние которых невозможно в связи с истече-
нием срока предъявления исполнитель-
ных документов к исполнению и в отно-
шении которых судебным приставом-
исполнителем вынесено постановление 
об окончании исполнительного производ-
ства и о возвращении взыскателю испол-
нительного документа в случаях, установ-
ленных пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 
федерального закона от 2 октября 2007 
года № 2229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». 
 

Наличие дополнительного основания 
признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам, указанно-
го в пункте 1 настоящей статьи, подтвер-
ждается следующими документами: 
- справкой налогового органа о суммах 
недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам; 
- исполнительным документом; 
- постановлением судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнитель-
ного производства и о возвращении взыс-
кателю исполнительного документа. 
 
 Статья 2 
 
      Настоящее Решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава  городского поселения Диксон                                                      
И.Е.Дудина  
 

«14» марта 2012  г.                           № 3-9 
 

Об утверждении Положения о награ-
дах и поощрениях городского поселе-
ния Диксон 

  
В целях морального и материального 

родского Совета депутатов (далее - Совет 
депутатов) в сфере наград и почетных 
званий городского поселения Диксон 
(далее – поселения) относятся: 

- учреждение и упразднение наград и 
почетных званий поселения; 

- установление порядка присвоения 
звания "Почетный гражданин Диксона", 
награждения Почетной грамотой Главы 
городского поселения Диксон, поощрения 
другими формами признания особых за-
слуг граждан и организаций, учреждае-
мыми Советом депутатов; 

- определение статуса, установление 
гарантий и льгот для лиц, удостоенных 
наград и почетных званий поселения. 

2.2. К полномочиям Главы городского 
поселения Диксон в сфере наград поселе-
ния относятся: 

- присвоение звания "Почетный граж-
данин Диксона"; 

- награждение Почетной грамотой 
Главы городского поселения Диксон; 

   - награждение Благодарственным 
письмом  Главы городского поселения 
Диксон 

- награждение ценным подарком; 
- объявление благодарности. 
2.3. К полномочиям Руководителя Ад-

министрации городского поселения Дик-
сон в сфере наград относятся: 

- установление порядка награждения 
Благодарственным письмом Администра-
ции городского поселения Диксон, утвер-
ждаемого постановлением  Администра-
ции; 

- награждение ценным подарком; 
- объявление благодарности. 
2.4. К награждению Почетной грамо-

той Главы поселения, Благодарностью 
Главы поселения, Благодарственным 
письмом  Главы городского поселения 
Диксон, Благодарственным письмом Ад-
министрации поселения может устанав-
ливаться денежное вознаграждение. 

2.5. Благодарственным письмом Адми-
нистрации городского поселения Диксон 
поощряются граждане за многолетний 
добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие поселения, существен-
ные достижения в производстве, в воспи-
тании, просвещении, охране здоровья, 
жизни и прав граждан, в науке, культуре 
и искусстве, спорте, других видах жизни 
и деятельности, за активное участие в 
проведении особо значимых мероприя-
тий, а также в честь знаменательных и 
юбилейных дат. 

2.6.Объявлением благодарности, 
награждением ценным подарком поощ-
ряются коллективы организаций различ-
ных форм собственности и граждане за 
успехи в различных сферах жизни и дея-
тельности организаций поселения, за вы-
сокие личные достижения, за оказание 
помощи поселения в решении различных 
вопросов в интересах населения поселе-
ния, за активное участие в подготовке и 
проведении общепоселковых и других 
важных мероприятий как на территории 
поселения, так и за его пределами, если 
они проводились в интересах поселения. 

 
3. Почетное звание «Почетный 

гражданин Диксона» 
 
3.1. Почетное звание «Почетный граж-

данин Диксона» присваивается гражда-
нам за особые заслуги перед жителями 
городского поселения Диксон, ранее 
награжденным государственными награ-
дами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, наградами и по-
ощрениями федеральных органов, орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

При рассмотрении вопроса о присвое-
нии звания учитываются: 

- вклад гражданина в развитие посе-
ления; 

- мужество и героизм, проявленные в 
экстремальных ситуациях (война, стихий-
ное бедствие и т.д.), способствовавшие 
спасению людей и (или) сохранению исто-
рических, культурных и материальных 
ценностей поселения; 

- деловые, моральные и общечеловече-
ские качества; 

- авторитет среди жителей поселения; 
- связь с поселением либо своими за-

слугами, либо хотя бы одним из фактов: 
рождения, учебы, работы, проживания в 

Председатель комиссии: 
  

  

Бондаренко 
Александр  
Александрович 

- Руководитель Администрации городского поселения 
Диксон 

Заместитель  
Председателя комиссии: 
  

  

Пухир 
Сергей Викторович 

- Заместитель Руководителя Администрации городско-
го поселения Диксон 

Ответственный секре-
тарь комиссии: 
  

  

Гармаш 
Олег Сергеевич 

- Ведущий специалист группы по организационной, 
кадровой и правовой работе Администрации городско-
го поселения Диксон 

Члены комиссии: 
  

  

Корюкова 
Елена Васильевна 

-Руководитель группы по организационной, кадровой и 
правовой работе Администрации городского поселе-
ния Диксон 

 Чурмантаева 
Лариса Николаевна 

- Главный бухгалтер группы учета и отчетности  

Вахрушева 
Лариса Ильинична 

- Директор ТМБОУ  «Диксонская средняя общеобразо-
вательная школа»  
(по согласованию) 

Малых 
Наталья Александровна 

- Директор муниципального казенного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр» 

Мирошниченко 
Константин Юрьевич 

- Заместитель Председателя Диксонского городского 
Совета депутатов, 
Начальник ФГУ ГП «Диксонская гидрографическая 
база (по согласованию) 

Сергеев 
Александр Сергеевич 

- Депутат Диксонского городского Совета 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Приложение  
к Решению  

Диксонского городского Совета депутатов 
от 14.03.2012   года № 3-6 

 
СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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ществляется за счет средств бюджета по-
селения. 

5.10. Почетная грамота  Главы го-
родского поселения Диксон 

5.10.1. Почетной грамотой Главы го-
родского поселения Диксон (далее–
Почетная грамота) награждаются граж-
дане, внесшие существенный вклад в эко-
номическое и социальное  развитие го-
родского поселения Диксон, а также в 
связи с профессиональными праздника-
ми, памятными и юбилейными датами. 

5.10.2. Для рассмотрения вопроса о 
награждении Почетной грамотой в ко-
миссию  представляются ходатайство о 
поощрении, содержащее автобиографиче-
ские данные, сведения о трудовой дея-
тельности, об участии в реализации  про-
грамм социально-экономического разви-
тия, иных социально значимых достиже-
ниях гражданина, представляемого к 
награждению Почетной грамотой. 

Ходатайства должны содержать так-
же формулировку, которая, по мнению 
инициатора, должна быть указана в тек-
сте Почетной грамоты. 

5.10.3. Лицам, награжденным По-
четной грамотой вручается Почетная гра-
мота установленного образца и выплачи-
вается единовременное денежное возна-
граждение в сумме до  2299 рублей (с учё-
том НДФЛ). 

5.10.4. Запись о награждении Почет-
ной грамотой вноситься в трудовую книж-
ку награжденного лица. 

5.10.5. Повторное награждение По-
четной грамотой, возможно, не ранее чем 
через три года.  

 
5.11. Благодарность   Главы город-

ского поселения Диксон 
5.11.1. Благодарностью Главы город-

ского поселения Диксон   награждаются 
граждане, а также коллективы: 

- за высокие показатели в производ-
ственной деятельности, за разработку и 
внедрение новых технологий, научных 
исследований, проектно-конструкторских, 
технологических и социально-
экономических работ, послуживших 
укреплению и развитию городского посе-
ления Диксон; 

- за оказание спонсорской, благотво-
рительной, иной бескорыстной помощи, 
направленной на поддержание обще-
ственно и социально важных начинаний 
и инициатив, а также мероприятий, про-
водимых в интересах жителей городского 
поселения Диксон. 

5.11.2. Претенденты на награждение  
определяются руководителями  предпри-
ятий, учреждений, организаций с учетом 
мнения трудового коллектива и соответ-
ствующей профсоюзной организации. 

5.11.3. Представляемые списки пре-
тендентов должны указывать на произ-
водственные, профессиональные, творче-
ские и спортивные и иные достижения 
лиц, представленных к награждению 

5.11.4. Лицам, награжденным Бла-
годарностью вручается Благодарность 
установленного образца и выплачивается 
единовременное денежное вознагражде-
ние в сумме 1149 рублей (с учётом 
НДФЛ). 

5.12. Благодарственное письмо   Гла-
вы городского поселения Диксон 

5.12.1 Благодарственным письмом   
Главы городского поселения Диксон по-
ощряются граждане за многолетний доб-
росовестный труд, большой личный 
вклад в развитие поселения, существен-
ные достижения в производстве, в воспи-
тании, просвещении, охране здоровья, 
жизни и прав граждан, в науке, культуре 
и искусстве, спорте, других видах жизни 
и деятельности, за активное участие в 
проведении особо значимых мероприя-
тий, а также в честь знаменательных и 
юбилейных дат. 

5.12.2 .Объявлением благодарности, 
благодарственным письмом, награждени-
ем ценным подарком поощряются кол-
лективы организаций различных форм 
собственности и граждане за успехи в 
различных сферах жизни и деятельности 
организаций поселения, за высокие лич-
ные достижения, за оказание помощи по-
селения в решении различных вопросов в 
интересах населения поселения, за ак-
тивное участие в подготовке и проведе-
нии общепоселковых и других важных 

нем. 
3.2. Присвоение звания "Почетный 

гражданин Диксона" осуществляется в 
следующем порядке: 

3.2.1. Ходатайства о присвоении зва-
ния "Почетный гражданин Диксона" воз-
буждаются: 

- группой депутатов Совета депутатов 
в количестве не менее трех человек; 

- Главой поселения; 
- Руководителем Администрации посе-

ления; 
- руководителями предприятий и орга-

низаций поселения 
- общественными объединениями 

(организациями). 
Ходатайство о награждении наградой  

возбуждается  в коллективах предприя-
тий и учреждений поселения, подписыва-
ется руководителем, заверяется печатью. 

3.2.2.Ходатайства о присвоении зва-
ния "Почетный гражданин Диксона" вме-
сте с подтверждением о весомом вкладе в 
социальное развитие поселения в соответ-
ствии с пунктом 3.1 настоящего Положе-
ния, биографическими сведениями вы-
двигаемых кандидатур направляются в 
комиссию по наградам  не позднее 1 авгу-
ста  текущего года (за 30  дней к дате об-
разования Диксона 7 сентября 1915 года), 
но не более одного ходатайства каждого 
из инициаторов, указанных в пункте 
3.2.1 настоящего Положения. 

3.2.3. Комиссия по наградам рассмат-
ривает ходатайство о присвоении звания 
"Почетный гражданин Диксона" и боль-
шинством, не менее двух третей от обще-
го состава принимает решение о направ-
лении в Главе поселения рекомендации о 
присвоении звания "Почетный гражда-
нин Диксона" либо об отклонении хода-
тайства о присвоении почетного звания. 

3.2.4.Комиссия по наградам оценивает 
представление к награждению наградой. 

В случае, если комиссия по наградам 
считает предоставленные документы и 
сведения достаточными для награждения 
наградой, то она выносит положительное 
заключение и предлагает соответствую-
щее решение. 

При отрицательном заключении ко-
миссии  по наградам подготавливается 
мотивированное решение об отклонении 
представления к награждению. 

Срок рассмотрения представления о 
награждении комиссией по наградам не 
может превышать 30 дней с момента его 
поступления. 

3.2.5.Глава поселения принимает 
окончательное решение о награждении 
наградой. Решение о награждении 
оформляется  в форме постановления 
Главы городского поселения Диксон. 

3.2.6.Вручение  нагрудного знака про-
изводится Главой городского поселения 
Диксон, либо  иными лицами по его пору-
чению. 

3.2.7.Награды вручаются лично 
награждённому, не позднее одного меся-
ца со дня вступления в силу постановле-
ния Главы городского поселения Диксон 
о награждении. 

3.2.8.О награждении наградами вно-
сится соответствующая запись в трудовую 
книжку. 

3.3. Лицам, удостоенным Почетного 
звания «Почетный гражданин Диксона» 
вручается нагрудный знак установленно-
го образца, удостоверение о присвоении 
Почетного звания и  выплачивается  еди-
новременное денежное вознаграждение в  
сумме  кратной 5 МРОТ. 

3.4.Лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Диксона» предо-
ставляются следующие права и льготы: 

-к дате образования  Диксона выпла-
чивается единовременная материальная 
помощь в размере, устанавливаемого 
ежегодно отдельным постановлением 
Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»; 

- бесплатный проезд на поселковом 
транспорте. 

3.5. Фамилии, имена, отчества, фото-
графии лиц, удостоенных звания 
«Почетный гражданин Диксона», зано-
сятся в Книгу Почетных граждан Диксо-
на. 

Книга Почетных граждан Диксона 
храниться в краеведческом музее. 

3.6. Финансовые средства, необходи-
мые для изготовления удостоверений, 

знаков, указанных в разделе 4 настояще-
го Положения, выплаты денежного воз-
награждения, установленного пунктами 
3.3. и 3.4. настоящего Положения, вклю-
чаются в смету расходов Совета депутатов 
на предстоящий год. 

3.7. Организационные мероприятия по 
обеспечению деятельности Комиссии, из-
готовлению удостоверений, знаков, ука-
занных в разделе 4 настоящего Положе-
ния, выплаты денежного вознагражде-
ния, установленного пунктом 3.3. настоя-
щего Положения, осуществляются аппа-
ратом Совета депутатов. 

3.8. Глава городского поселения Дик-
сон  по заключению комиссии по награ-
дам отменяет постановление о награжде-
нии, если выясняется недостоверность 
или необоснованность сведений при пред-
ставлении к присвоению. 

3.9.Награда, нагрудный знак и соот-
ветствующие документы к нему, вручен-
ные лицу, в отношении которого издано 
распоряжение об отмене награждения 
подлежат возврату. 

 
4. Описание Знака «Почетный 

гражданин Диксона» 
4.1. Знак «Почетный гражданин Дик-

сона» выполнен в виде нагрудной медали 
из сплава желтого цвета. Он имеет форму 
круга с выпуклым бортиком с обеих сто-
рон. 
     На лицевой стороне знака по кругу 
надпись: «Почетный гражданин Диксо-
на». В центре изображен герб муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон». Все изображения и надпись 
на медали рельефные. 
     Оборотная сторона – матовая. 
     Знак при помощи ушка и кольца со-
единяется с прямоугольной колодкой 
сплава желтого цвета. 
 

5. О поощрениях Главы городского 
поселения Диксон 

 5.1.Основанием для представления к 
поощрению  Главы городского поселения 
Диксон (далее - Поощрение) является хо-
датайство. 

5.2.Ходатайство о поощрении пред-
ставляется предприятиями и учреждени-
ями поселения независимо от организа-
ционно-правовой формы  и формы соб-
ственности на имя Главы поселения. 

5.3. Ходатайство о Поощрении оформ-
ляется в письменной форме и должно со-
держать  краткие биографические сведе-
ния о выдвигаемых кандидатурах и опи-
сании их достижений и заслуг с приложе-
нием подтверждающих об этом докумен-
тов. 

В ходатайстве указывается предпола-
гаемый вид Поощрения и предполагае-
мая дата присуждения Поощрения. 

5.4.Ходатайства и соответствующие до-
кументы, прилагаемые к ним, рассматри-
ваются непосредственно Главой поселе-
ния. 

Ходатайство о Поощрении должно 
быть предварительно согласовано с ко-
миссией по наградам и представлено для 
рассмотрения Главе поселения не позд-
нее 10 дней до предполагаемой даты вру-
чения. 

5.5.Решение о Поощрении принимает-
ся в виде постановления Главы поселе-
ния. 

5.6. Вручение Поощрений производит-
ся в торжественной обстановке Главой по-
селения, либо иным лицом по их поруче-
нию. 

Поощрения оформляются на соответ-
ствующих бланках установленного образ-
ца. 

5.7. Учет и регистрацию  Поощрений  
осуществляет группа по организацион-
ной, кадровой и правовой работе Админи-
страции городского поселения Диксон. 

5.8.Стоимость ценного подарка 
(сувенира) определяется исходя из нали-
чия финансовых средств на момент ре-
ального времени, но не должна превы-
шать 5000 (пяти тысяч) рублей, за исклю-
чением награждений ценными подарка-
ми ветеранов Великой Отечественной 
войны, неработающих пенсионеров, кол-
лективов организаций различных форм 
собственности. 

5.9. Финансирование расходов, свя-
занных с поощрением граждан, преду-
смотренных настоящим разделом, осу-

мероприятий, как на территории поселе-
ния, так и за его пределами, если они 
проводились в интересах поселения. 

6.Описание Почетной грамоты  Гла-
вы городского поселения Диксон 

6.1. Почетная грамота  Главы город-
ского поселения Диксон  (далее – Почет-
ная грамота)  представляет  собой  лист  
форматом А4 ( 210х297 мм) книжной ори-
ентации белого цвета. 

Верхний край, нижние  и боковые 
края листа обрамлены рамкой цвета се-
ребра шириной  50 мм. 

По верхнему краю листа по центру 
полосы  на расстоянии 10 мм  от его верх-
него края, расположено графическое 
изображение Герба городского поселения 
Диксон размером 25х35 мм по окантовке. 

Ниже, на расстоянии 35 мм от ниж-
него края заштрихованной полосы печат-
ными буквами высотой 12 мм синего цве-
та, расположена надпись «ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА» в одну строку. 

Ниже последней надписи  на рассто-
янии 10 мм  расположена надпись высо-
той 3 мм «Главы городского поселения 
Диксон». Промежуток между строками  5 
мм.  

По центру ниже, на расстоянии 10 
мм расположена подпись, 
«Награждается» черного цвета высотой 5 
мм. 

6.2. Оборотная сторона листа белого 
цвета без изображений и надписей. 

6.3. Почетная грамота помещается в 
деревянную или пластмассовую рамку 
форматом  А4 со стеклом. 

7. Описание Благодарности Главы 
городского поселения Диксон 

7.1. Благодарность  Главы городско-
го поселения Диксон  (далее – Благодар-
ность)  представляет  собой  лист  форма-
том А4 ( 210х297 мм) книжной ориента-
ции белого цвета. 

Верхний край, нижние  и боковые 
края листа обрамлены рамкой цвета се-
ребра шириной  50 мм. 

По верхнему краю листа по центру 
полосы  на расстоянии 10 мм  от его верх-
него края, расположено графическое 
изображение Герба городского поселения 
Диксон размером 25х35 мм по окантовке. 

Ниже, на расстоянии 35 мм от ниж-
него края заштрихованной полосы печат-
ными буквами высотой 12 мм синего цве-
та, расположена надпись 
«БЛАГОДАРНОСТЬ» в одну строку. 

Ниже последней надписи  на рассто-
янии 10 мм  расположена надпись высо-
той 3 мм «Главы городского поселения 
Диксон». Промежуток между строками  5 
мм.  

По центру ниже, на расстоянии 10 
мм расположена подпись, 
«Награждается» черного цвета высотой 5 
мм. 

7.2. Оборотная сторона листа белого 
цвета без изображений и надписей. 

7.3.  Благодарность Главы городско-
го поселения Диксон  помещается в дере-
вянную или пластмассовую рамку форма-
том  А4 со стеклом. 

8. Описание Благодарственного 
письма  Главы городского поселения 

Диксон 
8.1. Благодарственное письмо Главы 

городского поселения Диксон  (далее – 
Благодарственное письмо)  представ-
ляет  собой  лист  форматом А4 
( 210х297 мм) книжной ориентации бе-
лого цвета. 

Верхний край, нижние  и боковые 
края листа обрамлены рамкой цвета се-
ребра шириной  50 мм. 

По верхнему краю листа по центру по-
лосы  на расстоянии 10 мм  от его верхне-
го края, расположено графическое изоб-
ражение Герба городского поселения 
Диксон размером 25х35 мм по окантовке. 

Ниже, на расстоянии 35 мм от нижне-
го края заштрихованной полосы печатны-
ми буквами высотой 12 мм синего цвета, 
расположена надпись 
«БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО» в 
две строки. 

Ниже последней надписи  на расстоя-
нии 10 мм  расположена надпись высотой 
3 мм «Главы городского поселения Дик-
сон» в одну строку синего цвета. Проме-
жуток между строками 5 мм.  

8.2. Оборотная сторона листа белого 
цвета без изображений и надписей.  
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2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ В КОМИССИЮ  

 
2.1. Документы на награждение  пере-

даются лицами и организациями, хода-
тайствующими о награждении, секрета-
рю Комиссии  (лично или по почте). 

2.2. Документы на награждение 
(присвоение) наградами оформляются в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными  Положением о награде и о поощре-
ниях городского поселения Диксон. 

 
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ  

КОМИССИИ 
 
3.1. Заседания Комиссии созываются 

её Председателем не позднее недельного 
срока с момента поступления документов. 

3.2. Секретарь Комиссии  доводит до 
сведения членов Комиссии  дату и время 
проведения заседания. 

3.3. Заседание Комиссии  является 
правомочным, если в нем принимает уча-
стие не менее 2/3 её состава. В случае от-
сутствия одного из членов Комиссии, в за-
седании Комиссии принимает участие 
лицо, исполняющее его обязанности по 
должности. 

3.4. Заседание Комиссии проводит 
Председатель, а в случае его отсутствия – 
Заместитель Председателя. 

3.5. Решение Комиссии принимается 
открытым голосованием, простым боль-
шинством голосом. 

3.6. Решение Комиссии оформляется в 
письменном виде, которое подписывается 
Председателем. 

3.7. В решении Комиссии должны 
быть указаны: фамилия, имя, отчество, 
место работы и должность лица, пред-
ставленного к награждению, мотивиро-
ванные предложения о награждении 
(присвоении), виде награды (Поощрения) 
и дате награждения. 

3.8. Заседания Комиссии оформляются 
протоколом, которые ведет секретарь Ко-
миссии по наградам. 

3.9. Протоколы подписывают Предсе-
датель, заместитель Председателя, секре-
тарь и члены Комиссии. 

3.10. При отрицательном заключении 
Комиссия письменно уведомляет инициа-
тора представления и ходатайства об от-
казе в награждении. 

 
Приложение № 2  
к Постановлению  

Главы городского поселения Диксон 
от  17 февраля 2012  года  № 03/2012-п 
 

Комиссия по наградам  
при Главе городского поселения 

Диксон 

«14» марта 2012 г.                          № 3-10 
 
Об отмене Решения Совета городско-
го поселения Диксон от 06 марта 
2006 г. №3-3 «О гарантиях при 
направлении в служебные команди-
ровки» 

 
В целях приведения нормативных 

правовых актов органов местного само-
управления городского поселения Диксон 
в соответствие с нормами федерального 
законодательства, Устава городского по-
селения Диксон Диксонский городской 
Совет депутатов: 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Признать утратившими силу: 
 
1.1. Решение Совета городского поселе-
ния Диксон  от 06 марта 2006 г. №3-3 «О 
гарантиях при направлении в служебные 
командировки». 
 
1.2. Решение Совета городского поселе-
ния Диксон от 14.03.2008г. №3-5 «О вне-
сении изменений в Решение Совета го-
родского поселения Диксон  от 03.03.2006 
г. № 3–3 «О гарантиях при направлении 
в служебные командировки».  
 
2. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента подписания. 
 
Глава городского поселения Диксон                                                          
И.Е. Дудина 
 

«17» февраля 2012 г      № 03/2012-П 
 
 Об утверждении Положения о ко-
миссии по наградам при Главе город-
ского поселения Диксон    
 

 В соответствии с Решением Диксон-
ского городского Совета депутатов от 
18.05.2010 г. № 6-3  «О внесении измене-
ний и дополнений в Решение Совета го-
родского поселения Диксон от 04 апреля 
2007г. № 3-2 «О наградах муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон» 
         

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Считать утратившим силу Постановле-
ние Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» от 
15.04.2009 г. № 04-П «Об утверждении со-
става комиссии по наградам при  Главе     
муниципального образования «Городское  
поселение Диксон» 
 
2. Утвердить Положение о комиссии по 
наградам при Главе городского поселе-
ния Диксон  согласно приложению № 1. 
 
3. Утвердить состав комиссии по награ-
дам при Главе городского поселения Дик-
сон согласно приложению  № 2. 
 
4. Назначить ответственным за сбор, под-
готовку материалов для рассмотрения на 
комиссии Корюкову И.В. – секретаря ко-
миссии, главного специалиста группы по 
организационной кадровой работе Адми-
нистрации городского поселения Диксон. 
 
5. Контроль   исполнения настоящего По-
становления оставляю за собой. 
 
6. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в информационном печатном изда-

нии «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон                                                        
И.Е.Дудина 
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Приложение № 1 
к Постановлению  

Главы городского поселения Диксон 
от  17 февраля 2012  года 

 № 03/2012-П  
  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по наградам  при Главе 

городского поселения Диксон 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Комиссия по наградам  (далее – 
Комиссия) формируется для рассмотре-
ния и проведения общественной оценки 
материалов о награждении (присвоении) 
наградами, а также рассмотрение пред-
ставлений  о Поощрениях Главы город-
ского поселения Диксон (далее - Поощре-
ния).  

1.2. Комиссия  формируется из пред-
ставителей депутатов  Диксонского город-
ского Совета депутатов, Администрации 
городского поселения Диксон, представи-
телей учреждений и организаций муни-
ципального образования в количестве 9 
человек. 

1.3. Состав Комиссии утверждается 
Постановлением Главы городского посе-
ления Диксон. 

1.4. Комиссия рассматривает представ-
ленные предприятиями, учреждениями, 
организациями, общественными объеди-
нениями ходатайства о награждении, да-
ет оценку заслуг граждан (коллективов 
предприятий, организаций) и выносит 
рекомендации о награждении 
(присвоении), либо отклоняет соответ-
ствующее представление и ходатайство. 

1.5. Комиссия  вправе запрашивать от 
лиц,  предприятий, учреждений, органи-
заций, общественных объединений пред-
ставивших документы дополнительные 
материалы, подтверждающие достиже-
ния и заслуги представленных лиц. 

1.6. Комиссию возглавляет Председа-
тель. 

1.7. Подготовку и организацию прове-
дения заседаний осуществляет секретарь 
Комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«06» марта 2012 г     № 04/2012-П 
 
О награждении  Благодарностью 
Главы городского поселения Дик-
сон 
 

На основании Положения о награ-
дах и поощрениях муниципального 
образования «Городское поселение 
Диксон», утверждённого Решением 
Совета городского поселения Диксон 
от 04 апреля 2007 года № 3-2 (в ре-
дакции от 18.05.2010 г. № 6-3) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. За многолетний добросовестный 

труд, значительный вклад в  экономиче-
ское и социальное развитие городского 
поселения Диксон, в связи с 20-летием со 
дня образования Администрации город-
ского поселения Диксон наградить  Бла-
годарностью Главы городского поселения 
Диксон:  

Гамбургер Людмилу Игоревну – 
ведущего специалиста отдела по финан-
сам и налогам Администрации городско-
го поселения Диксон. 

2. Согласно п. 5.11.4. раздела 5.11 По-
ложения о наградах и поощрениях муни-
ципального образования «Городское посе-
ление Диксон», утвержденного Решением 
Диксонского городского Совета депута-
тов от 18.05.2010г. № 6-3   выплатить еди-
новременное денежное вознаграждение   
в размере 1 150 рублей (с учётом НДФЛ) 
Гамбургер Людмиле Игоревне, ведущему 
специалисту отдела по финансам и нало-
гам Администрации городского поселе-
ния Диксон. 

  
3. Контроль за исполнением настояще-

го Постановления оставляю за собой. 
 
 Глава городского поселения Диксон                       
И.Е.Дудина  

 

«17» февраля 2012 г     № 02/2012-П 
 
Об утверждении  Регламента  Адми-
нистративной комиссии городского 
поселения Диксон 
 

В соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, Федеральным законом от 
06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», закона-
ми Красноярского края от 23.04.2009г. № 
8-3168 «Об административных комиссиях 
в Красноярском крае», от 23.04.2009 № 8-
3170 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний края государственными полномочия-
ми по созданию и обеспечению деятель-
ности административной комиссии», ру-
ководствуясь статьёй  41 Устава городско-
го поселения Диксон, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Регламент Администра-
тивной комиссии городского поселения 
Диксон (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Поста-
новление Главы городского поселения 
Диксон от 26.02.2010г. №  06/2010-П. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на  Руково-
дителя Администрации городского посе-
ления Диксон Бондаренко А.А. 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
ГЛАВА  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
Председатель комиссии: 

  

Дудина 
Ирина Евгеньевна 

-Глава городского поселения Диксон 

  
Заместитель председателя комиссии: 
Бондаренко 
Александр Александрович 

-Руководитель Администрации город-
ского поселения Диксон; 

  
Секретарь комиссии: 

  

Корюкова 
Елена Васильевна 

-главный специалист группы по орга-
низационной, кадровой и правовой 
работе администрации городского 
поселения Диксон; 

  
Члены комиссии: 

  

 Мирошниченко 
Константин Юрьевич 

-Заместитель Председателя Совета 
городского поселения Диксон, началь-
ник ФГУГП «Диксонская гидрографи-
ческая база»; 

 Гармаш 
Олег Сергеевич 

-ведущий специалист по правовой 
работе группы по организационной, 
кадровой и правовой работе админи-
страции городского поселения Диксон; 

 Котова 
атьяна Алексеевна 

-главный специалист отдела по фи-
нансам и налогам; 

Абанькина 
Вера Юрьевна 

-ведущий специалист территориаль-
ного участка в   городском поселении 
Диксон  УСЗН администрации ТДНМР                      
 (по согласованию). 

 Конищев 
Валерий Викторович 

-директор ООО 
«ТаймырЭнергоком» (по согласова-
нию) 

Ненастьев 
Александр Владимирович 

-директор МУП «Диксонбыт» (по 
согласованию) 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
ГЛАВА  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
ГЛАВА  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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ретарь: 
а) предварительно, до начала заседа-

ния административной комиссии, знако-
мятся с материалами внесенных на рас-
смотрение дел об административных пра-
вонарушениях; 
б) участвуют в заседаниях администра-

тивной комиссии; 
в) участвуют в обсуждении принимае-

мых решений; 
г) участвуют в голосовании при приня-

тии решений. 
 
5. Прекращение полномочий члена 
административной комиссии. 

 
5.1. Полномочия члена административ-

ной комиссии прекращаются досрочно в 
случаях: 
а) подачи членом административной 

комиссии письменного заявления о пре-
кращении своих полномочий; 
б) вступления в законную силу обвини-

тельного приговора суда в отношении 
члена административной комиссии; 
в) прекращения гражданства Россий-

ской Федерации; 
г) признания члена административной 

комиссии решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособным, ограни-
ченно дееспособным, безвестно отсутству-
ющим или умершим; 
д) обнаружившейся невозможности ис-

полнения членом административной ко-
миссии своих обязанностей по состоянию 
здоровья; 
е) невыполнения обязанностей члена 

административной комиссии, выражаю-
щегося в систематическом уклонении от 
участия в работе комиссии без уважи-
тельных причин; 
ж) смерти члена административной ко-

миссии. 
 

6. Организация работы  
административной комиссии 

 
6.1. Организационное и правовое обес-

печение деятельности административной 
комиссии осуществляется ответственным 
секретарем. 

6.2. Периодичность заседаний Комис-
сии определяется председателем по мере 
поступления материалов об администра-
тивном правонарушении. 
При этом производство по делам об ад-

министративных правонарушениях 
должно обеспечиваться в сроки, установ-
ленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

6.3. Административная комиссия пра-
вомочна рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, если на 
заседании присутствует не менее полови-
ны ее состава. 

6.4. Дела рассматриваются персонально 
по каждому лицу, в отношении которого 
ведется дело об административном право-
нарушении. 

6.5. Заседание административной ко-
миссии ведет председательствующий в со-
ответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

6.6. Председательствующий в заседа-
нии вправе поручить члену комиссии, от-
ветственному секретарю комиссии выпол-
нение отдельных функций, предусмот-
ренных законодательством при рассмот-
рении дела об административном право-
нарушении. 

6.7. Ответственный секретарь комис-
сии: 
а) осуществляет проверку правильности 

и полноты оформления дел; 
б) предоставляет проекты постановле-

ний и определений, выносимых админи-
стративной комиссией, а также справоч-
ные материалы членам административ-
ной комиссии; 
в) осуществляет контроль соблюдения 

сроков при производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях, уста-
новленных действующим законодатель-
ством; 
г) ведет протокол о рассмотрении дела 

об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
д) вручает копию постановления по де-

лу об административном правонаруше-
нии под расписку физическому лицу или 

4. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 

5. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днём его официаль-
ного опубликования. 
 
Глава городское поселение Диксон                                                      
И.Е.Дудина 
 

Приложение                                                                                 
к Постановлению  

Главы городского поселения Диксон 
от  «17» февраля 2012г.   

№ 02/2012-П 
 

РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДИКСОН 

 
Настоящий Регламент разработан в 

соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законами 
Красноярского края от 23.04.2009 № 8-
3168 «Об административных комиссиях в 
Красноярском крае», от 23.04.2009 № 8-
3170 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний края государственными полномочия-
ми по созданию и обеспечению деятель-
ности административной комиссии», и 
определяет порядок деятельности адми-
нистративной комиссии городского посе-
ления Диксон, в том числе порядок созы-
ва заседаний административной комис-
сии и их периодичность, принятия и ис-
полнения решений, полномочия членов 
административной комиссии. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Административная комиссии город-

ского поселения Диксон (далее - админи-
стративная комиссия) является постоян-
но действующим коллегиальным орга-
ном, созданным в порядке, установлен-
ном законами Красноярского края, для 
рассмотрения дел и составления протоко-
лов об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Красно-
ярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 
административных правонарушениях».  

1.2. Административная комиссия не яв-
ляется органом администрации городско-
го поселения Диксон и осуществляет свою 
деятельность в пределах полномочий, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и законами Красно-
ярского края. 

1.3. Административная комиссия не яв-
ляется юридическим лицом. 

1.4. Деятельность административной 
комиссии основывается на принципах за-
конности, независимости ее членов, глас-
ности, равенства физических и юридиче-
ских лиц перед законом, презумпции не-
виновности, свободного обсуждения и 
коллективного решения вопросов, регу-
лярной отчетности перед главой муници-
пального образования. 

1.5. Административная комиссия руко-
водствуется в своей деятельности законо-
дательством Российской Федерации, за-
конами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон. 

1.6. Административная комиссия имеет 
круглую печать, штампы и бланки со сво-
им наименованием. 

1.7. Административная комиссия еже-
квартально отчитывается перед главой 
муниципального образования о проде-
ланной работе. 

 
2. Цели деятельности и задачи  
административной комиссии 

 
2.1. Административная комиссия созда-

ется в целях рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях в соот-
ветствии с подведомственностью дел, 
предусмотренной действующим законода-
тельством об административных правона-
рушениях. 

2.2. Задачами деятельности админи-

стративной комиссии является всесторон-
нее, полное, объективное и своевременное 
выяснение обстоятельств каждого дела об 
административном правонарушении, 
разрешение его в соответствии с действу-
ющим законодательством, обеспечение 
исполнения вынесенного постановления, 
а также выявления причин и условий, 
способствующих совершению админи-
стративных правонарушений. 

 
3. Состав административной  

комиссии 
 
3.1. В состав административной комис-

сии включаются граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее или сред-
нее профессиональное образование. От-
ветственный секретарь административ-
ной комиссии, как правило, должен 
иметь юридическое образование. 

3.2. Председатель, заместитель предсе-
дателя, ответственный секретарь и члены 
административной комиссии осуществля-
ют свою деятельность на общественных 
началах. 

3.3. Председатель административной 
комиссии и его заместители избираются 
из состава членов административной ко-
миссии открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих 
на заседании членов. 

3.4. Состав административной комис-
сии не может быть менее пяти человек. 
Одно и то же лицо может быть назначено 
членом административной комиссии не-
ограниченное число раз. 

3.5. Полномочия действующего состава 
административной комиссии прекраща-
ются с момента формирования нового со-
става административной комиссии в ко-
личестве не менее пяти членов нового со-
става административной комиссии. 

 
4. Полномочия членов  

административной комиссии 
 
4.1. Полномочия председателя админи-

стративной комиссии: 
а) осуществляет руководство деятельно-

стью административной комиссии; 
б) председательствует на заседаниях 

комиссии и организует ее работу; 
в) участвует в голосовании при вынесе-

нии постановления или определения по 
делу об административном правонаруше-
нии; 
г) подписывает протоколы заседаний, 

постановления и определения, выноси-
мые административной комиссией; 
д) вносит от имени административной 

комиссии предложения должностным ли-
цам органов государственной власти края 
и органам местного самоуправления по 
вопросам профилактики административ-
ных правонарушений. 

4.2. Заместитель председателя админи-
стративной комиссии осуществляет по по-
ручению председателя административ-
ной комиссии отдельные его полномочия 
и замещает председателя администра-
тивной комиссии в случае его отсутствия 
или невозможности осуществления им 
своих полномочий. 

4.3. Ответственный секретарь админи-
стративной комиссии: 
а) обеспечивает подготовку материалов 

дел об административных правонаруше-
ниях к рассмотрению на заседаниях ад-
министративной комиссии; 
б) извещает членов административной 

комиссии и лиц, участвующих в произ-
водстве по делу об административном 
правонарушении, о времени и месте рас-
смотрения дела; 
в) ведет протокол заседания и подписы-

вает его; 
г) обеспечивает рассылку постановле-

ний и определений, вынесенных админи-
стративной комиссией, лицам, в отноше-
нии которых они вынесены, их предста-
вителям и потерпевшим; 
д) ведет делопроизводство, связанное с 

деятельностью административной комис-
сии; 
е) осуществляет свою деятельность под 

руководством председателя и заместите-
ля председателя административной ко-
миссии. 

4.4. Члены административной комис-
сии, в том числе председатель, замести-
тель председателя и ответственный сек-

законному представителю физического 
лица, или законному представителю юри-
дического лица, в отношении которых оно 
вынесено, а также потерпевшему по его 
просьбе либо высылает указанным лицам 
в течение трех дней со дня вынесения 
указанного постановления; 
е) вносит в постановление по делу об 

административном правонарушении от-
метку о дне вступления его в законную 
силу; 
ж) осуществляет контроль и учет испол-

нения вынесенных административной ко-
миссией постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях; 
з) направляет постановление по делу об 

административном правонарушении в 
орган, должностному лицу, уполномочен-
ным приводить его в исполнение; 
и) осуществляет иные функции, опреде-

ленные законодательством, настоящим 
Регламентом. 

6.8. Для рассмотрения наиболее важ-
ных неотложных вопросов (важного неот-
ложного вопроса) по инициативе одного 
из членов административной комиссии 
председателем комиссии может быть со-
звано внеочередное заседание админи-
стративной комиссии. 

6.9. Извещение членов административ-
ной комиссии, заинтересованных лиц о 
причине созыва внеочередного заседания 
административной комиссии, о времени и 
месте его проведения, по поручению 
председателя комиссии, осуществляется 
ответственным секретарем комиссии. 

6.10. Постановления и определения по 
делам об административных правонару-
шениях принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседа-
нии членов комиссии. 

6.11. Голосование в заседаниях админи-
стративной комиссии открытое. 

6.12. Перед началом голосования пред-
седательствующий на заседании оглаша-
ет проекты решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, в порядке их по-
ступления. 

6.13. Обсуждение и голосование по при-
нимаемому постановлению или определе-
нию по делу об административном право-
нарушении проводятся административ-
ной комиссией в отсутствие физического 
лица или законного представителя физи-
ческого лица, или законного представите-
ля юридического лица, в отношении кото-
рых ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, а так-
же иных лиц, участвующих в рассмотре-
нии дела. 

6.14. При решении вопросов на заседа-
нии административной комиссии каждый 
член комиссии обладает одним голосом. 

При равенстве голосов голос председа-
тельствующего на заседании администра-
тивной комиссии является решающим. 

6.15. После окончания подсчета голо-
сов председательствующий в заседании 
административной комиссии объявляет 
членам административной комиссии ре-
зультаты голосования по поставленным 
на голосование вопросам. 

6.16. При несогласии с принятым ре-
шением член административной комис-
сии вправе подготовить письменные воз-
ражения, которые приобщаются к мате-
риалам дела. 

6.17. Протокол о рассмотрении дела об 
административном правонарушении под-
писывается председательствующим на 
заседании административной комиссии и 
секретарем заседания. 

6.18. Дела об административных пра-
вонарушениях и протоколы о рассмотре-
нии дел об административных правона-
рушениях хранятся ответственным секре-
тарем комиссии до истечения сроков дав-
ности, предусмотренных законодатель-
ством. 

6.19. Протокол о рассмотрении дела об 
административном правонарушении и 
иные материалы дела представляются 
для ознакомления прокурору, иным ли-
цам в установленном действующим зако-
нодательством порядке. 

 
7. Компетенция административной 

комиссии 
7.1. К компетенции административной 

комиссии относится рассмотрение дел 
(материалов, протоколов) об администра-
тивных правонарушениях, совершенных 
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рублей (с учётом НДФЛ). 
 
6. Контроль за исполнением настояще-

го Постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава городского поселения Диксон                                                      
И.Е.Дудина  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

на территории городского поселения Дик-
сон и предусмотренных законом Красно-
ярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 
административных правонарушениях».  

 
8. Организация делопроизводства  

административной комиссии 
8.1. Дела об административных право-

нарушениях, иная переписка по ним при-
нимаются и хранятся ответственными 
секретарями административной комис-
сии, либо членами административной ко-
миссии, их замещающими, через группу 
по организационной, кадровой и право-
вой работе администрации городского по-
селения Диксон ответственное за органи-
зацию делопроизводства, до окончания 
сроков хранения. 

Решение об уничтожении дел, иной 
переписки по ним принимается членами 
административной комиссии на заседа-
нии с составлением акта уничтожения. 

8.2. Вскрытие корреспонденции, 
направленной в адрес административной 
комиссии по делам об административных 
правонарушениях, осуществляется ответ-
ственным секретарем административной 
комиссии, лицом, его замещающим. 

8.3. Учет и регистрацию документов по 
делам об административных правонару-
шениях осуществляет ответственный сек-
ретарь административной комиссии. 

8.4. Дела об административных право-
нарушениях, а также электронно-
вычислительная техника (компьютеры) с 
электронными базами учета администра-
тивных правонарушений и лиц, их совер-
шивших, должны находиться в месте 
(комнате, кабинете), исключающем не-
санкционированный доступ и ознакомле-
ние с ними лиц, не являющихся членами 
административной комиссии, без уведом-
ления ответственного секретаря комис-
сии. 

8.5. Порядок учета, регистрации кор-
респонденции, формы учета, в том числе 
книг, журналов и т.д., определяются му-
ниципальными правовыми актами адми-
нистрации  городского поселения Диксон. 

 
9. Заключительные положения 
9.1. Административная комиссия при 

принятии решений по делам об админи-
стративных правонарушениях самостоя-
тельны. 

9.2. Постановление административной 
комиссии может быть обжаловано в уста-
новленном действующим законодатель-
ством порядке.  

 

«06» марта 2012 г.         № 05/2012-П 
 
О награждении  Почетной грамо-
той Главы городского поселения 
Диксон 

На основании Положения о награ-
дах и поощрениях муниципального 
образования «Городское поселение 
Диксон», утверждённого Решением 
Совета городского поселения Диксон 
от 04 апреля 2007 года № 3-2 (в ре-
дакции от 18.05.2010 г. № 6-3) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. За многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в  экономическое и 
социальное развитие городского поселе-
ния Диксон, в связи с 20-летием со дня 
образования Администрации городского 
поселения Диксон наградить  Почетной 
грамотой  Главы городского поселения 
Диксон  
 
 - Павленко Евгению Викторовну, главно-
го специалиста группы по вопросам ЖКХ, 
строительства и обеспечения топливом; 
- Надину Елену Алексеевну, уборщика 
служебных помещений Администрации 
городского поселения Диксон. 
 
2. Выплатить  Павленко Евгении Викто-

ровне, главному специалисту группы по 
вопросам ЖКХ, строительства и обеспече-
ния топливом и Надиной Елене Алексе-
евне, уборщику служебных помещений 
Администрации городского поселения 
Диксон единовременное денежное возна-
граждение в сумме  2299 рублей (с учётом 
НДФЛ)   согласно п.5.10.3 раздела 5.10 
Положения о награде и поощрениях му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон», утвержденного Реше-
нием Совета городского поселения Дик-
сон от 18.05.2010г. № 6-3. 
  
3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой. 
 
Глава городского поселения Диксон                                                      
И.Е.Дудина 

 
 

«15» марта 2012 г.      № 06/2012-П 
 
О награждении наградами Главы 
городского поселения Диксон в 
честь празднования Дня работника 
жилищно-коммунального хозяйства 
  

На основании Положения о награ-
дах и поощрениях городского поселе-
ния Диксон, утверждённого Решени-
ем  Диксонского городского Совета 
депутатов от 14 марта 2012 года № 3-
9   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. За многолетний добросовестный 

труд, существенный вклад в   социальное 
развитие городского поселения Диксон, в 
связи с празднованием Дня работника 
жилищно-коммунального хозяйства 
наградить Почетной грамотой  Главы го-
родского поселения Диксон:  

 
 - Юрченко Татьяну Викторовну, глав-

ного бухгалтера  МУП «Диксонбыт», 
- Бакуленко Евгений Александровича, 

главного инженера МУП «Диксонбыт». 
- Бабий Николая Захаровича, слесаря-

сантехника МУП  «Диксонбыт». 
 
 2. За высокие показатели в производ-

ственной  деятельности, в связи с празд-
нованием Дня работника жилищно-
коммунального хозяйства поощрить Бла-
годарностью Главы городского поселения 
Диксон: 

 
- Закиева Марата Хатыбовича, элек-

тросварщика МУП «Диксонбыт», 
- Шигину Наталью Павловну, маляра 

МУП «Диксонбыт». 
 
3. За добросовестный труд, в связи с 

празднованием Дня работника жилищно-
коммунального хозяйства поощрить Бла-
годарственным письмом Главы городско-
го поселения Диксон  

- Агальцова Владимира Алексеевича, 
слесаря-сантехника МУП «Диксонбыт». 

 
4. Выплатить награжденным Почет-

ной грамотой Главы городского поселе-
ния Диксон  согласно п.5.10.3 раздела 
5.10 Положения о награде и поощрениях 
городского поселения Диксон, утвер-
ждённого Решением Диксонского го-
родского Совета депутатов от 14 мар-
та 2012 года № 3-9  единовременное де-
нежное вознаграждение в сумме  2299 
рублей (с учётом НДФЛ). 

 
5. Выплатить награжденным Благо-

дарностью Главы городского поселения 
Диксон  согласно п. 5.11.4. раздела 5.11 
Положения о наградах и поощрениях 
городского поселения Диксон, утвер-
ждённого Решением  Диксонского го-
родского Совета депутатов от 14 мар-
та 2012 года № 3-9  единовременное де-
нежное вознаграждение   в размере 1 150 
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