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Публичные слушания по проекту
Решения 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 ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края»
проведены в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» и на основании Решения
Диксонского городского Совета депутатов
от 14 марта 2012 г. № 3-1 «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»
опубликованного в информационном печатном издании «Диксонский вестник»
№ 6 (184) от 15.03.2012 г.
Председатель комиссии:
Мирошниченко К.Ю. Заместитель
председателя Диксонского городского Совета депутатов.
Члены комиссии:
Вавринюк Любовь Ивановна - Депутат
Диксонского городского Совета, член комиссии по финансам, экономике и местным налогам;
Корюкова Елена Васильевна - Главный
специалист Группы по организационной,
кадровой и правовой работе Администрации городского поселения Диксон
Сергеев А.С. - Депутат Диксонского городского Совета, член комиссии по имуществу, жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности территории.
Присутствовали:
Дудина И.Е.- Глава городского поселения
Диксон,
Бондаренко А.А. – Руководитель Администрации городского поселения Диксон,
Депутаты Диксонского городского Совета.
Представители предприятий и учреждений городского поселения Диксон:
Администрация городского поселения
Диксон:

Отдел по финансам и налогам, группа по
организационной, кадровой и правовой
работе, группа ЖКХ, строительства и
обеспечения топливом, группа по экономике, земельным и имущественным отношениям, группа по культуре, связям с общественностью, молодежной политике и
спорту; представительный орган местного
самоуправления Диксонский городской
Совет депутатов; МУП «Диксонбыт»; ООО
«ТаймырЭнергоком»; Территориальный
участок в городском поселении Диксон
Управления социальной защиты населения Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
Муниципальное учреждение здравоохранения Таймырская районная больница
№ 2 в городском поселении Диксон;
Управление пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение) в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе (межрайонное) Красноярского
края; Муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека" городского поселения Диксон.
Присутствующие
обсудили
концепцию проекта решения, которое
подготовлено с целью приведения
отдельных положений Устава муниципального образования Диксон в соответствие с
изменениями
Федерального
Закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положениями федеральных законов от 21.11.2011 № 329ФЗ, от 06.12.2011, №
411-ФЗ, от
30.11.2011, № 361-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации.
ВЫСТУПИЛИ:
Мирошниченко К.Ю. - Заместитель
Председателя Совета городского поселения Диксон.
Корюкова Елена Васильевна - Главный специалист Группы по организационной, кадровой и правовой работе Администрации городского поселения Диксон
I.
В целях приведения Устава
городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района Красноярского края в соответствие с Федеральным Законом № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации руководствуясь статьями 29, 75 Устава городского
поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, рассмотреть проект Решения Совета городского поселения Диксон «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского
края, опубликованный в периодическом
информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник» № 6 (184) от
15.03.2012 г.
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, принятого решением Совета городского поселения Диксон от 23
декабря 2005 года № 5-1 «О принятии
Устава муниципального образования
«Городское поселение Диксон» (в ред. Решения Диксонского городского Совета депутатов 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 могут
образовываться органы Администрации
поселения - исполнительные органы, входящие в структуру Администрации поселения.
10. Порядок формирования, полномочия,
срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления городского поселения Диксон, а
также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом.»;
1.2. Пункт 18 статьи 9 изложить в новой
редакции:
«18. утверждение правил благоустройства
территории поселения, устанавливающих
в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них)
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории
поселения
(включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения»;
1.3. Пункт 20 статьи 9 изложить в новой
редакции:
«20. присвоение наименований улицам,
площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов»;
1.4. Пункт 1 статьи 9 дополнить пунктом
34 следующего содержания:
«34) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения»;
1.5. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10. оказание поддержки общественным
наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания»;
1.6. Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития
поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвер-
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жденных правил землепользования и застройки»;
1.7. Пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. Совет депутатов обладает правами
юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с Федеральным
законом. Совет депутатов имеет обособленное имущество, свои печати, бланки,
штампы, расчетный счет.»;
1.8. Статью 34 дополнить пунктом 6 следующего содержания
«6. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
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 обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»;
1.10. Пункт 4 Статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания:
«В структуру Администрации поселения
входят:
1) Руководитель Администрации;
2) заместители Руководителя Администрации;
3) структурные подразделения Администрации;
4) органы Администрации.»;
1.11. Пункт 5 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«5. Администрация обладает правами
юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с Федеральным
законом. Администрация имеет обособленное 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 вопросов местного значения определенной
сферы управления образуются органы
Администрации.
7. В целях правового, организационного,
документационного, аналитического, информационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности Администрации поселения образуются структурные подразделения Адми-
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нистрации.
8. Структурные подразделения Администрации образуются по функциональному
принципу.
9. Структурные подразделения Администрации действуют на основании настоящего Устава, положения об Администрации и положения о соответствующем
структурном подразделении Администрации, утверждаемого Руководителем Администрацией.»;
1.13. Главу 6 дополнить статьёй 45.1 следующего содержания:
«Статья 45.1 Органы Администрации поселения
1. Органы Администрации поселения осуществляют отдельные функции
Администрации по отраслевому принципу.
2. Органами Администрации являются отделы Администрации поселения (далее - органы Администрации поселения).
3. Органы Администрации поселения обладают правами юридического
лица и являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми
для
осуществления
управленческих
функций, подлежат государственной регистрации в качестве юридического лица
в соответствии с Федеральным законом,
имеют обособленное имущество, свои печати, бланки, штампы, расчетные счета.
4. Расходы на содержание органов Администрации закрепляются отдельной строкой в поселковом бюджете.
5. Для осуществления полномочий органы Администрации поселения
наделяются материальными и финансовыми средствами.
6. Органы Администрации поселения действуют на основании настоящего Устава и положения об органе Администрации поселения, утверждаемого
Диксонским городским Советом депутатов при его учреждении.
7. Органы Администрации поселения в пределах своей компетенции издают правовые акты на основании и во
исполнение законов, настоящего Устава,
решений Совета, Администрации поселения.
8. Органы Администрации поселения вправе выступать от имени поселения заказчиком при размещении муниципального заказа на поставки товаров,
выполнения работ и оказания услуг для
нужд поселения.
9. Структуру и штатное расписание органа Администрации поселения
утверждает Руководитель Администрации.
10. Функции Администрации
поселения по решению вопросов местного
значения, которыми наделяются органы
Администрации поселения, а также права по их осуществлению, определяются
положением об органе поселения.
11. Руководители органов Администрации поселения назначаются на
должность и освобождаются от должности
по согласованию с Советом депутатов, Руководителем Администрации, в порядке,
установленном законодательством о муниципальной службе.
12. Руководитель органа Администрации поселения издает правовые
акты по вопросам внутренней организации работы, обязательные для исполнения всеми подразделениями и служащими данного органа Администрации поселения.
14. Органы Администрации поселения подконтрольны и подотчетны
Администрации поселения и Совету депутатов.»;
1.14. В пункте 4 статьи 46 слова
«начальника финансового отдела» заменить словами «руководителя финансового
органа»;
1.15. Статью 47.1 дополнить пунктом 15
следующего содержания:
«15. Руководитель Администрации должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декаб-

ря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»;
1.16. Статью 60 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Организация исполнения местного
бюджета возлагается на финансовый орган Администрации поселения в порядке,
установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации.»
1.17.В статье 64:
1.17.1. Пункт 3 исключить, далее нумерация 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 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт
о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»
В
пункте
2
статьи
77
слова
«осуществляемого в течение 10 дней» исключить.
II.
Рекомендовать Диксонскому
городскому Совету депутатов рассмотреть
проект Решения Диксонского городского
Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края» во втором чтении на очередном заседании Совета городского поселения Диксон.
III.
Рабочей группе, созданной
для внесения изменений и дополнений в
Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края,
подготовить проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» для рассмотрения на заседании Совета городского поселения во втором чтении.

Для приведения Устава
муниципального образования «Городское поселение Диксон» в соответствие с требованиями Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным Законом № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 29, 75 Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон», согласно Рекомендациям
Публичных слушаний от 12 апреля 2012
года по проекту Решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского
края, принятого решением Совета городского поселения Диксон от 23 декабря
2005 года № 5-1 «О принятии Устава муниципального образования «Городское
поселение Диксон» (в ред. Решения Диксонского городского Совета депутатов от
08.11.2011 № 13-2) следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 8 дополнить пунктами 9-10
следующего содержания:

«Глава поселения должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»;

1.3. Пункт 20 статьи 9 изложить в новой
редакции:

«17» апреля 2012 года

№ 5-1

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
Красноярского края
Второе чтение

«4. Совет депутатов обладает правами
юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с Федеральным
законом. Совет депутатов имеет обособленное имущество, свои печати, бланки,
штампы, расчетный счет.»;

1.2. Пункт 18 статьи 9 изложить в новой
редакции:

Секретарь публичных слушаний
Л.И. Вавринюк

РЕШЕНИЕ

1.7. Пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:

1.8. Статью 34 дополнить пунктом 6 следующего содержания

Председатель публичных слушаний
К.Ю.Мирошниченко

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

«3) проекты планов и программ развития
поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки»;

«9. В городском поселении Диксон могут
образовываться органы Администрации
поселения - исполнительные органы, входящие в структуру Администрации поселения.
10. Порядок формирования, полномочия,
срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления городского поселения Диксон, а
также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом.»;

«18. утверждение правил благоустройства
территории поселения, устанавливающих
в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них)
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории
поселения
(включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения»;

IV.
Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту Решения
Диксонского городского Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» в
периодическом информационном печатном издании «Диксонский вестник».

1.6. Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«20. присвоение наименований улицам,
площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов»;
1.4. Пункт 1 статьи 9 дополнить пунктом
34 следующего содержания:
«34) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения»;
1.5. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10. оказание поддержки общественным
наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания»;

«6. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
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:

1.10. Пункт 4 Статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания:
«В структуру Администрации поселения
входят:
1) Руководитель Администрации;
2) заместители Руководителя Администрации;
3) структурные подразделения Администрации;
4) органы Администрации.»;
1.11. Пункт 5 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«5. Администрация обладает правами
юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с Федеральным
законом. Администрация имеет обособленное 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 вопросов местного значения определенной
сферы управления образуются органы
Администрации.
7. В целях правового, организационного,
документационного, аналитического, информационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности Администрации поселения образуются структурные подразделения Администрации.
8. Структурные подразделения Администрации образуются по функциональному

3
принципу.
9. Структурные подразделения Администрации действуют на основании настоящего Устава, положения об Администрации и положения о соответствующем
структурном подразделении Администрации, утверждаемого Руководителем Администрацией.»;
1.13. Главу 6 дополнить статьёй 45.1 следующего содержания:
«Статья 45.1 Органы Администрации поселения
1. Органы Администрации поселения
осуществляют отдельные функции Администрации по отраслевому принципу.
2. Органами Администрации являются отделы Администрации поселения
(далее - органы Администрации поселения).
3. Органы Администрации поселения
обладают правами юридического лица и
являются муниципальными казенными
учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций,
подлежат государственной регистрации в
качестве юридического лица в соответствии с Федеральным законом, имеют
обособленное имущество, свои печати,
бланки, штампы, расчетные счета.
4. Расходы на содержание органов Администрации закрепляются отдельной
строкой в поселковом бюджете.
5. Для осуществления полномочий органы Администрации поселения наделяются материальными и финансовыми
средствами.
6. Органы Администрации поселения
действуют на основании настоящего
Устава и положения об органе Администрации поселения, утверждаемого Диксонским городским Советом депутатов
при его учреждении.
7. Органы Администрации поселения
в пределах своей компетенции издают
правовые акты на основании и во исполнение законов, настоящего Устава, решений Совета, Администрации поселения.
8. Органы Администрации поселения
вправе выступать от имени поселения заказчиком при размещении муниципального заказа на поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд
поселения.
9. Структуру и штатное расписание органа Администрации поселения утверждает Руководитель Администрации.
10. Функции Администрации поселения по решению вопросов местного значения, которыми наделяются органы Администрации поселения, а также права по
их осуществлению, определяются положением об органе поселения.
11. Руководители органов Администрации поселения назначаются на должность и освобождаются от должности по
согласованию с Советом депутатов, Руководителем Администрации, в порядке,
установленном законодательством о муниципальной службе.
12. Руководитель органа Администрации поселения издает правовые акты по
вопросам внутренней организации работы, обязательные для исполнения всеми
подразделениями и служащими данного
органа Администрации поселения.
14. Органы Администрации поселения
подконтрольны и подотчетны Администрации поселения и Совету депутатов.»;
1.14. В пункте 4 статьи 46 слова
«начальника финансового отдела» заменить словами «руководителя финансового
органа»;
1.15. Статью 47.1 дополнить пунктом 15
следующего содержания:
«15. Руководитель Администрации должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»;
1.16. Статью 60 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Организация исполнения местного

бюджета возлагается на финансовый орган Администрации поселения в порядке,
установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации.»
1.17.В статье 64:
1.17.1. Пункт 3 исключить, далее нумерация 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 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт
о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»
1.20. В пункте 2 статьи 77 слова
«осуществляемого в течение 10 дней» исключить.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«17» апреля 2012 года

№ 5-2

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Диксон
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района
Красноярского края
Для приведения Устава городского
поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края в соответствие с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 29, 75 Устава городского поселения
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского
края, Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского
края, принятого решением Совета городского поселения Диксон от 23 декабря
2005 года № 5-1 «О принятии Устава муниципального образования «Городское
поселение Диксон» (в ред. Решения Диксонского городского Совета депутатов от
08.11.2011 № 13-2) следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 8 дополнить пунктами 9-10
следующего содержания:

в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них)
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории
поселения
(включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения»;
1.3. Пункт 20 статьи 9 изложить в новой
редакции:
«20. присвоение наименований улицам,
площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов»;
1.4. Пункт 1 статьи 9 дополнить пунктом
34 следующего содержания:
«34) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения»;
1.5. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10. оказание поддержки общественным
наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания»;
1.6. Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития
поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки»;
1.7. Пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. Совет депутатов обладает правами
юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с Федеральным
законом. Совет депутатов имеет обособленное имущество, свои печати, бланки,
штампы, расчетный счет.»;

«9. В городском поселении Диксон могут
образовываться органы Администрации
поселения - исполнительные органы, входящие в структуру Администрации поселения.
10. Порядок формирования, полномочия,
срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления городского поселения Диксон, а
также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом.»;

1.8. Статью 34 дополнить пунктом 6 следующего содержания

1.2. Пункт 18 статьи 9 изложить в новой
редакции:

«Глава поселения должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии корруп-

«18. утверждение правил благоустройства
территории поселения, устанавливающих

«6. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
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:

ции" и другими федеральными законами.»;
1.10. Пункт 4 Статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания:
«В структуру Администрации поселения
входят:
1) Руководитель Администрации;
2) заместители Руководителя Администрации;
3) структурные подразделения Администрации;
4) органы Администрации.»;
1.11. Пункт 5 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«5. Администрация обладает правами
юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с Федеральным
законом. Администрация имеет обособленное 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 вопросов местного значения определенной
сферы управления образуются органы
Администрации.
7. В целях правового, организационного,
документационного, аналитического, информационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности Администрации поселения образуются структурные подразделения Администрации.
8. Структурные подразделения Администрации образуются по функциональному
принципу.
9. Структурные подразделения Администрации действуют на основании настоящего Устава, положения об Администрации и положения о соответствующем
структурном подразделении Администрации, утверждаемого Руководителем Администрацией.»;
1.13. Главу 6 дополнить статьёй 45.1 следующего содержания:
«Статья 45.1 Органы Администрации поселения
1. Органы Администрации поселения
осуществляют отдельные функции Администрации по отраслевому принципу.
2. Органами Администрации являются отделы Администрации поселения
(далее - органы Администрации поселения).
3. Органы Администрации поселения
обладают правами юридического лица и
являются муниципальными казенными
учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций,
подлежат государственной регистрации в
качестве юридического лица в соответствии с Федеральным законом, имеют
обособленное имущество, свои печати,
бланки, штампы, расчетные счета.
4. Расходы на содержание органов Администрации закрепляются отдельной
строкой в поселковом бюджете.
5. Для осуществления полномочий органы Администрации поселения наделяются материальными и финансовыми
средствами.
6. Органы Администрации поселения
действуют на основании настоящего
Устава и положения об органе Администрации поселения, утверждаемого Диксонским городским Советом депутатов
при его учреждении.
7. Органы Администрации поселения
в пределах своей компетенции издают
правовые акты на основании и во исполнение законов, настоящего Устава, решений Совета, Администрации поселения.
8. Органы Администрации поселения
вправе выступать от имени поселения заказчиком при размещении муниципального заказа на поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд
поселения.
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9. Структуру и штатное расписание органа Администрации поселения утверждает Руководитель Администрации.
10. Функции Администрации поселения по решению вопросов местного значения, которыми наделяются органы Администрации поселения, а также права по
их осуществлению, определяются положением об органе поселения.
11. Руководители органов Администрации поселения назначаются на должность и освобождаются от должности по
согласованию с Советом депутатов, Руководителем Администрации, в порядке,
установленном законодательством о муниципальной службе.
12. Руководитель органа Администрации поселения издает правовые акты по
вопросам внутренней организации работы, обязательные для исполнения всеми
подразделениями и служащими данного
органа Администрации поселения.
14. Органы Администрации поселения
подконтрольны и подотчетны Администрации поселения и Совету депутатов.»;
1.14. В пункте 4 статьи 46 слова
«начальника финансового отдела» заменить словами «руководителя финансового
органа»;
1.15. Статью 47.1 дополнить пунктом 15
следующего содержания:
«15. Руководитель Администрации должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»;
1.16. Статью 60 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Организация исполнения местного
бюджета возлагается на финансовый орган Администрации поселения в порядке,
установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации.»
1.17.В статье 64:
1.17.1. Пункт 3 исключить, далее нумерация 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 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт
о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»
В
пункте
2
статьи
77
слова
«осуществляемого в течение 10 дней» исключить.
2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник», после прохождения государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«17» апреля 2012 года

№ 5-3

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 16 февраля 2007 года № 1-5 «Об
утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального
образования «Городское поселение
Диксон» и работающих в
организациях, финансируемых
из
бюджета поселения» (в редакции от
01 марта 2010 г. №3-5)
Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих
на территории муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» и работающих в организациях, финансируемых из бюджета поселения,
утверждённое Решением Совета городского поселения Диксон от 16 февраля
2007 г. №1-5 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для
лиц, проживающих на территории муниципального образования
«Городское
поселение Диксон» и работающих в организациях, финансируемых из бюджета поселения» (в редакции Решения Совета городского поселения Диксон от 01
марта 2010 г. №3-5) следующие изменения:
1.1. В Порядке компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска
и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных на территории
муниципального образования
«Городское поселение Диксон», финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон», и неработающим членам их
семей (далее – Порядок компенсации расходов), абзац 3 пункта 1.3. изложить в
следующей редакции:
"- "льготный проезд" - оплачиваемый
один раз в два года за счет средств работодателя проезд самого работника и неработающих членов его семьи к месту использования отпуска, в пределах территории Российской Федерации, и обратно,
любым видом транспорта, в том числе
личным (за исключением такси), а также
стоимость провоза багажа до 30 килограммов к месту использования отпуска и
до 30 килограммов от места использования отпуска на работника и каждого неработающего члена семьи, независимо от
количества багажа, разрешенного для
бесплатного провоза по билету на тот вид
транспорта, которым следует работник и
члены его семьи.";
1.2. В пункте 3.1 раздела 3 Порядка
компенсации расходов слова «Районные
организации»
заменить
словом
«Учреждения».
1.3. Раздел 4 Порядка компенсации
расходов изложить в новой редакции:
"2. Условия и порядок компенсации
расходов на оплату
стоимости льготного проезда
2.1. Работникам учреждений, организаций, финансируемым из бюджета поселения один раз в два года производится
оплата стоимости льготного проезда работника и неработающих членов их семей.
Оплата стоимости льготного проезда
неработающих членов семьи работника
производится вне зависимости от времени и места проведения отпуска самого работника и других членов его семьи.
2.2. Оплата стоимости льготного проезда производится по заявлению работни-

ка, перед отъездом в отпуск его и (или)
неработающих членов его семьи, не менее чем за 3 дня до начала отпуска, путем авансирования исходя из примерной
стоимости проезда.
Окончательный расчет производится
по
возвращении
работника
(неработающих членов его семьи) из отпуска на основании предоставленных билетов или других документов, подтверждающих расходы на проезд.
2.3. Оплата стоимости льготного проезда в первый год работы работника в учреждении поселения производится в течение двух лет с начала работы в этом учреждении, но не ранее чем с момента возникновения у работника права на использование ежегодного оплачиваемого
отпуска за первый год работы в данной
организации, т.е. через шесть месяцев его
непрерывной работы в данной организации.
Оплата стоимости льготного проезда
до указанного срока возможна в случае
предоставления работнику ежегодного
оплачиваемого отпуска до истечения шести месяцев его непрерывной работы в
учреждении поселения в соответствии со
ст. 122 Трудового кодекса Российской Федерации.
В последующем, начиная с третьего
(за третий - четвертый годы работы в
учреждении), пятого (за пятый - шестой
годы работы в учреждении) года работы и
т.д. оплата стоимости льготного проезда
производится работнику со дня, следующего за днем окончания предыдущего
двухлетнего периода работы работника в
данной организации, и в течение двух последующих лет его работы в этой организации.
2.4. Работникам, принятым в учреждение поселения из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, и использовавшим на день приема в учреждение поселения право на оплату льготного проезда за текущий двухлетний период по прежнему месту работы, оплата
стоимости льготного проезда в учреждении производится на основании предоставленной с предыдущего места работы
справки о периоде использования права
на льготный проезд, со дня, следующего
за днем окончания указанного в справке
периода использования льготного проезда по прежнему месту работы и в течение
двух последующих лет его работы в учреждении поселения. В последующем,
оплата стоимости льготного проезда производится работникам со дня, следующего за днем окончания указанного двухлетнего периода, и в течение двух последующих лет его работы в организации.
2.5. Работнику, принятому в учреждение поселения в пределах срока сохранения непрерывного трудового стажа из организации, или организации, финансируемой из бюджета поселения, входящего в
состав поселения, но не воспользовавшемуся до дня увольнения по прежнему месту работы правом на оплату льготного
проезда за текущий двухлетний период,
оплата стоимости льготного проезда производится за счет средств учреждения.
В данном случае оплата стоимости
льготного проезда в первый год работы
работника в новой организации производится на основании предоставленной с
предыдущего места работы справки об использовании права на льготный проезд, в
период со дня приема работника на работу в новую организацию, до указанного в
справке дня окончания того двухлетнего
периода, за который данное право не
предоставлено. В последующем, оплата
стоимости льготного проезда производится работнику со дня, следующего за днем
окончания указанного двухлетнего периода, и в течение двух последующих лет
его работы в учреждении.
2.6. Работнику, использующему ежегодный оплачиваемый отпуск с последующим увольнением, оплата стоимости
льготного проезда в качестве аванса производится в размере 50% его примерной
стоимости.
Окончательный расчет по оплате
льготного проезда с указанным работником производится после окончания отпуска, на основании предоставленных работником, или направленных по почте, про-

ездных документов.
Компенсация фактически произведенных
указанным
работником
(неработающими членами его семьи) расходов на оплату стоимости проезда обратно, из места использования отпуска, производится только в том случае, если дата
обратного проезда (из места использования отпуска) находится в периоде действия трудового договора с работником
(по дату увольнения работника включительно).
2.7. Компенсация фактически произведенных расходов на оплату стоимости
льготного проезда производится работнику после возвращения из отпуска, по заявлению работника, на основании предоставленных работником проездных билетов или других документов, подтверждающих произведенные расходы.
2.8. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
а) оплату стоимости проезда к месту
использования отпуска и обратно - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами и
другими документами (включая взимаемые при продаже и не включенные в их
стоимость обязательные платежи - комиссионный сбор, сбор за продажу, за оплату
услуг по оформлению; страховой взнос на
обязательное личное страхование, если
данный вид страхования не вошел в стоимость билета; за оплату в поездах постельных принадлежностей), но не выше
стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным
обслуживанием пассажиров, в каюте II
категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
воздушным транспортом - в салоне
экономического класса;
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);
б) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к железнодорожной
станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии документов (билетов),
подтверждающих расходы;
в) оплату стоимости провоза багажа
весом не более 30 килограммов на работника и 30 килограммов на каждого члена
семьи независимо от количества багажа,
разрешенного для бесплатного провоза по
билету на тот вид транспорта, которым
следует работник и члены его семьи, в
размере документально подтвержденных
расходов.
При следовании к месту использовании отпуска транспортом более высокого
класса расходы компенсируются на основании справки о стоимости проезда по
этому же маршруту в соответствии с установленной категорией проезда, выданной
работнику (неработающему члену его семьи) соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку,
или ее уполномоченным агентом, на дату
приобретения билета.
2.9. Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже
проездных документов обязательных
платежей) указана в иностранной валюте, то компенсация производится исходя
из курса валюты, установленного Центральным банком России на день приобретения указанных документов.
2.10. При отсутствии проездных документов, но при наличии документов, подтверждающих проведение работником
(неработающими членами его семьи) отпуска в другой местности (путевка, договор найма, поднайма, счет гостиницы,
справка о регистрации по месту пребывания, "отпускное удостоверение" с отметкой о пребывании в пункте проведения
отпуска и др.), компенсация расходов на
оплату стоимости проезда производится
на основании справки выданной работнику (неработающему члену его семьи) соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или ее
уполномоченным агентом на дату приобретения билета о стоимости проезда по
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кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска и обратно в
размере минимальной стоимости проезда.
2.11. Если работник (неработающие
члены его семьи) проводит отпуск в нескольких местах отдыха, то ему компенсируются расходы на оплату стоимости
проезда до одного, избранного работником пункта назначения, и расходы на
оплату стоимости обратного проезда от
того же пункта назначения, по кратчайшему пути, на транспорте, аналогичном
тому, которым воспользовался работник
(неработающие члены его семьи), на основании проездных документов или справки, выданной работнику (неработающему
члену его семьи) соответствующей транспортной организацией, осуществляющей
перевозку, или ее уполномоченным агентом, на дату приобретения билета о стоимости проезда до выбранного места использования отпуска кратчайшим путем,
но не более фактически произведенных
расходов.
2.12. При выезде в отпуск за пределы
Российской Федерации, в том числе по туристической путевке, железнодорожным,
автомобильным, морским или речным
транспортом работнику возмещаются расходы на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в
пределах территории Российской Федерации, до пункта пропуска через Государственную границу (железнодорожного,
автомобильного вокзала (станции), морского (речного порта), иного специально
оборудованного места, где работником
(членами его семьи) был пройден пограничный контроль и пересечена Государственная граница Российской Федерации, на основании предоставленных
справок о стоимости такого проезда, выданной работнику (неработающему члену
его семьи) соответствующей транспортной
организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом, на
дату приобретения билета.
2.13. При выезде в отпуск за пределы
Российской Федерации, в том числе по туристической путевке, воздушным транспортом работнику возмещаются расходы
на оплату стоимости авиаперелета к месту использования отпуска и обратно в
пределах территории Российской Федерации, ограниченной Государственной границей в воздушном пространстве, пропорционально пути следования по территории Российской Федерации к общей стоимости авиаперевозки (процентная часть
стоимости воздушной перевозки, соответствующая процентному отношению ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии).
Для определения процентной части
стоимости воздушной перевозки работодатель использует информацию о значениях ортодромических расстояний от
международных аэропортов Российской
Федерации до зарубежных аэропортов, а
также о процентном отношении ортодромии по Российской Федерации к общей
ортодромии, установленных Главным
центром Единой системы организации
воздушного движения Российской Федерации и размещенных на сайте ФГУП
"Госкорпорация по ОрВД" ГЦ ЕС ОрВД
(адрес сайта: http://www.matfmc.ru/).
При отсутствии на сайте необходимых
для осуществления расчетов сведений
значения ортодромических расстояний от
международных аэропортов Российской
Федерации до зарубежных аэропортов
уточняются в ФГУП "Госкорпорация по
ОрВД".
Запрос в ФГУП "Госкорпорация по
ОрВД" подготавливается на бланке организации
за подписью руководителя
(заместителя руководителя). В запросе в
обязательном порядке указываются контактное лицо и контактный телефон. К
запросу прилагаются копии перевозочных документов (авиабилеты, маршрут/
квитанции).
При этом основанием для компенсации расходов на проезд, кроме перевозочных документов, является предоставленная работником копия заграничного паспорта с отметкой органа пограничного
контроля (пункта пропуска) о выезде из
страны и въезде в страну, а при поездке
по туристической путевке, так же справка

о стоимости перевозки, включенной в стоимость туристического продукта и документы, подтверждающие оплату работником (неработающими членами его семьи)
стоимости туристического продукта, выданные туристической организацией.
2.14. Компенсация расходов при проезде работника (неработающих членов его
семьи) к месту использования отпуска и
обратно личным транспортом производится по выбору работника:
- в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденных
чеками автозаправочных станций, датированными не ранее даты выезда и не
позднее даты прибытия к месту проведения отпуска и обратно, но не выше стоимости проезда до избранного места проведения отпуска и обратно плацкартным
вагоном железнодорожного транспорта;
- в пределах стоимости билета в плацкартном вагоне до места проведения отпуска и обратно, на основании справки о
стоимости такого проезда, выданной соответствующей транспортной организацией, осуществляющей железнодорожную
перевозку, или ее уполномоченным агентом, на дату поездки.
Компенсации указанных расходов производится по возвращении работника
(членов его семьи) из отпуска на основании вышеназванных документов или
справок, а также документа, подтверждающего пребывание работника (членов его
семьи) в месте использования отпуска, с
отметкой органов внутренних дел или органов местной администрации о пребывании работника (членов его семьи) в указанном месте использования отпуска.";
2. Разделы 5-9 Порядка компенсации
расходов признать утратившими силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу
в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном
печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
информирует об опубликовании на официальном сайте
www.torgi.gov.ru извещения о проведении открытого
конкурса на право заключения договора безвозмездного
пользования муниципального имущества городского поселения Диксон, а также конкурсной документации и проекта договора безвозмездного пользования.
Номер извещения – 190412/0986906/01
Организатор торгов – Администрация городского поселения Диксон.
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