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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
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Второе чтение
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского
края
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. решений от 20 апреля 2007 года
№ 5-1, от 22 октября 2007 года № 11-1, от 12 мая 2008 года № 7-1, от 01 июня 2009 года №12-3, от 07от 07.12.2009 года №26-3, от 07.06.2010 года №7-1, от 27.06.2011 № 9-3,
от 08.11.2011 № 13-2, от 24.10.2012 № 12-5) следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 3 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории поселения в пределах границ, установленных Законом Красноярского края от 09.02.2012 г. №2-54 «Об
установлении границ муниципального образования Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».»;
1.2. статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Правовая основа местного самоуправления
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные нормы и
принципы международного права, международные договоры Российской Федерации,
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти), Устав, законы и иные нормативные правовые акты Красноярского края, настоящий Устав, решения, принятые на
местных референдумах и сходах граждан, иные муниципальные правовые акты.»;
1.3. в статье 6 в пункте 7 после слова «подписания» дополнить словами «, если
иное не предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или действующим законодательством.»;
1.4. в статье 8 пункты 4-5 изложить в следующей редакции:
«4. Глава городского поселения Диксон (Глава поселения) – высшее должностное
лицо, избираемое жителями поселения путем прямых выборов на пять лет, наделенное согласно настоящему Уставу собственной компетенцией по решению вопросов
местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории поселения. Глава поселения исполняет полномочия Главы
Администрации.
5. Администрация городского поселения Диксон (Администрация поселения) – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, подотчетный Совету
поселения. Руководство деятельностью местной Администрации поселения осуществляет Глава поселения».;
1.5. в статье 9 подпункт 1.24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.24. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»;
1.6. в статье 9.1 подпункт 4 пункта 1 исключить;
1.7. Главу 1 дополнить статьёй 9.2. следующего содержания:
«Статья 9.2 Полномочия органов местного самоуправления
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городского поселения Диксон обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава городского поселения Диксон и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов городского поселения Диксон;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального
заказа;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
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5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей, осуществляемое в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) реализация полномочий по организации теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом "О теплоснабжении";
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
Главы поселения, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;
9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития городского поселения Диксон, а также организация сбора
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы городского поселения Диксон, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
10) принятие муниципальных целевых программ и их реализация;
11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законами;
13) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
9.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского поселения Диксон, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
10) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", настоящим
Уставом.
1.8. в статье 10 подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6. правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;»;
1.9. в статье 12:
а) в пункте 3.3. слова «и руководителя администрации», «и руководителя местной
администрации» заменить словами: «и Главы поселения».
б) во втором абзаце пункта 4 слова «Руководителя Администрации поселения» заменить словами «Главы поселения».
в) подпункты 3 и 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначение на
должность и об освобождение от должности должностных лиц, а также о даче согласия
на их назначение на должность и от освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении бюджета поселения, исполнении и изменении финансовых обязательств поселения;»;
1.10. в статье 27 пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, обладающий избирательным правом. Иностранный гражданин, постоянно или преимущественно проживающий на территории поселения, может
быть избран депутатом Совета, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации с соответствующим государством.»;
1.11. Главу 4 дополнить статьёй 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Председатель Совета депутатов
1. Работу Совета депутатов организует его Председатель.
2. Председатель Совета избирается из числа его депутатов путем тайного голосования на срок полномочий данного состава. Порядок избрания Председателя определяется Регламентом Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет в отношениях с населением, органами и должностными лицами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями;
2) созывает сессии, определяет и доводит до сведения главы администрации поселения, депутатов и населения время и место проведения заседаний сессии, а также проект повестки дня;
3) созывает, в том числе по требованию Главы поселения, группы депутатов численностью не менее одной трети от общего числа избранных депутатов или по требованию
не менее 10 % жителей поселения внеочередную сессию;
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4) осуществляет руководство подготовкой сессий Совета;
5) ведет сессии Совета депутатов в соответствии с правилами, установленными Регламентом Совета;
6) подписывает протоколы сессий;
7) оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих полномочий;
8) открывает и закрывает расчетные и текущие счета Совета депутатов в банках и
является распорядителем по этим счетам;
9) от имени Совета подписывает исковые заявления, заявления, жалобы, направляемые в суд или арбитражный суд;
10) решает иные вопросы, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Красноярского края, настоящим Уставом, Регламентом Совета депутатов
поселения.
3. Председатель Совета издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов поселения, подписывает решения Совета депутатов.»;
1.12. статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
1. Полномочия Совета прекращаются досрочно:
1) в случае роспуска Совета законом Красноярского края по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) в случае принятия Советом решения о самороспуске. Указанное решение принимается не менее чем двумя третями депутатов Совета и не может быть принято ранее,
чем через год с начала осуществления Советом своих полномочий;
3) в случае вступления в силу решения Красноярского краевого суда о неправомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со сложением депутатами
своих полномочий;
4) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3,
5 и 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения поселения;
5) в случае утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с городским округом;
6) в случае увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения
поселения с городским округом.
7) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.
2.Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы в Совет проводятся в сроки, установленные законодательством.»;
1.13. в статье 29:
а) пункты 32, 36,37,38 исключить, далее нумерацию считать соответственно 32-36;
б) пункт 35 изложить в новой редакции:
«35) согласование кандидатур на должность по представлению Главы поселения:
- заместителя Главы поселения;
- руководителя финансового органа Администрации.»
1.14. статью 30 изложить в новой редакции:
«Статья 30 «Организация работы Совета
1. Организационно-правовой формой работы Совета является сессия. Сессия может
состоять из одного или нескольких заседаний.
2. Совет созывается на свои сессии не реже 1 раза в три месяца председателем Совета депутатов поселения.
3. В случае если этого требуют не менее 10 % жителей поселения, обладающих избирательным правом, или не менее 1/3 депутатов Совета, а также по требованию главы
поселения, председатель Совета обязан созвать сессию в двухнедельный срок со дня
поступления соответствующего предложения.
4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
5. Совет вправе избирать из состава депутатов заместителя председателя Совета, а
также постоянные и временные комиссии, депутатские группы, иные органы Совета.
6.
Организационное, документационное и финансовое обеспечение деятельности Совета осуществляет его Аппарат.
6. Организационное, материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат Совета.
7. Правовое и техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Администрация поселения.»;
1.15. в статье 30.1:
а) слова «Глава поселения», «Главой» заменить соответствующими словами
«Председатель», «Председателем»;
1.16. в статье 32:
а) в абзаце 4 пункта 2 слова «отчёта Руководителя Администрации» заменить словами «Главы поселения»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава поселения представляет Совету не менее одного раза в год доклад (отчет)
о деятельности Администрации поселения в истекшем году. Основные положения доклада передаются в Совет не позднее, чем за 7 дней до дня заседания, на котором
предполагается рассмотрение доклада.
По итогам обсуждения доклада Совет вправе дать оценку результатам деятельности
Администрации поселения и эффективности управления.»
в) в пункте 4 слова «заместитель Руководителя Администрации города» заменить
словами «заместитель Главы поселения»;
1.17. статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Решения Совета
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом.
Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Решение Совета принимается открытым или тайным голосованием.
3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов от их общего установленного для Совета количества, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов

присутствующих депутатов.
4. Нормативные решения Совета депутатов в течение 10 дней с момента их принятия
направляются Главе поселения для подписания и обнародования. Глава поселения в
течение 10 дней с момента поступления к нему решения подписывает и обнародует решение.
Глава поселения имеет право отклонить нормативное решение Совета депутатов, в
этом случае решение в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений
и дополнений. Если при повторном рассмотрении решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета, оно подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и обнародованию.
5. Решения Совета, кроме указанных в пунктах 6, 7 настоящей статьи, вступают в силу после подписания, если иное не указано в самом решении.
6. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
7. Решения Совета депутатов поселения об установлении, изменении или отмене
местных налогов, а также льгот по их уплате вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
8. Решения Совета могут быть отменены или их действие может быть приостановлено им самим, в случае изменения перечня его полномочий - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами
и законами Красноярского края, - уполномоченным органом государственной власти
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).»;
1.18. в статье 34 пункте 3 подпункте 13 слова «Руководителю Администрации поселения» заменить словами «Главе поселения»;
1.19. в статье 35:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами;
б) дополнить пунктом 1.1 в следующей редакции:
«1.1. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
в) абзац 1 пункта 5 исключить;
1.20. в статье 36 пунктах 1, 4 слова «Руководитель Администрации поселения»,
«Руководителю Администрации поселения» исключить;
1.21. в статье 37 пункте 3 слова «Руководитель Администрации поселения» исключить;
1.22. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Глава городского поселения Диксон
1. Глава городского поселения Диксон (Глава поселения) — выборное высшее должностное лицо поселения, наделенное согласно Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению
местного самоуправления на территории поселения.
2. Глава поселения действует в пределах полномочий, определенных законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета.
3. Глава поселения представляет поселение в отношениях с Российской Федерацией,
ее субъектами, государственными органами, другими муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами.
4. Глава поселения избирается жителями поселения на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
5. Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации в возрасте не моложе 21 года, обладающий избирательным правом в соответствии с федеральными гарантиями избирательных прав граждан. Иностранный гражданин может
быть избран главой поселения в случае, если такая возможность предусмотрена международным договором Российской Федерации с соответствующим иностранным государством.
6. На Главу поселения распространяются гарантии в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
7. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.23. статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40 Досрочное прекращение полномочий Главы поселения
1.Полномочия Главы поселения прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного Главы поселения.
2. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

3
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия главы поселения;
11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 и 7
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;
12) утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с городским
округом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом;
14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
В случае если отставка Главы поселения не принята Советом депутатов, Глава поселения вправе отозвать заявление об отставке в десятидневный срок со дня рассмотрения вопроса об отставке Советом. В случае если заявление об отставке не будет отозвано
Главой поселения, полномочия Главы поселения прекращаются по истечении 14 дней
со дня рассмотрения вопроса об отставке Советом депутатов поселения.»;
1.24. статью 41 изложить в новой редакции:
«Статья 41. Полномочия Главы поселения
1. Глава поселения:
1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения
Совета;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края;
6) представляет на утверждение Совета депутатов проект бюджета городского поселения Диксон и отчет о его исполнении, проекты решений о корректировке бюджета городского поселения Диксон и распределении средств, полученных в результате экономии расходов бюджета или превышения его доходов над расходами;
7) осуществляет от имени Администрации в соответствии с решениями Совета депутатов правомочия владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью городского поселения Диксон;
8) заключает от имени городского поселения Диксон договоры и соглашения;
9) организует взаимодействие Администрации с муниципальными учреждениями и
муниципальными предприятиями;
10) организует и контролирует выполнение решений, принятых жителями на местном референдуме, решений Совета депутатов;
11) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о состоянии дел в поселении;
12) организует прием граждан работниками Администрации, рассматривает обращения граждан, лично ведет прием граждан;
13) награждает наградами муниципального образования поселения;
14) утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами в Администрации,
их аттестацию, переподготовку и повышение квалификации;
15) осуществляет прием на работу и увольнение работников Администрации, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
16) Согласно статье 16 Закона Красноярского края от 24.04.1997г. № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края» вопросы, отнесенные к
ведению главы поселения указанным законом;
17) выполняет иные полномочия, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Красноярского края, настоящим Уставом и правовыми актами Совета.
2. Глава поселения представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;
1.25. статью 42 изложить в новой редакции
«Статья 42. Исполнение полномочий Главы поселения
1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения его полномочия временно, до вступления в должность вновь избранного главы, осуществляет
заместитель Главы поселения. В случае если заместитель Главы поселения отсутствует
или не назначен, указанные полномочия исполняет должностное лицо органов местного самоуправления, определенное Советом депутатов.
2. В случае временного отсутствия главы поселения (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его полномочия исполняет заместитель главы администрации, а в
случае его отсутствия – иное должностное лицо органов местного самоуправления, определенное Советом депутатов.»;
1.26. статью 44 изложить в новой редакции:
«Статья 44. Правовые акты Главы поселения
1. Глава поселения в пределах своей компетенции издает постановления Администрации по вопросам местного значения и по вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, обязательные для исполнения всеми расположенными на территории поселения предприятиями, учреждениями и организациями,
независимо от их организационно-правовой формы, а также органами местного самоуправления и гражданами, и распоряжения администрации по вопросам организации
деятельности Администрации поселения.
2. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
3. Правовые акты главы поселения, кроме указанных в пункте 4 настоящей статьи,

вступают в силу со дня их подписания, если в самом акте не определено иное.
4.Нормативные правовые акты Главы поселения, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
5. Правовые акты Главы поселения могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено им самим, в случае изменения перечня полномочий – органами
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным органом
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).»;
1.27. в статье 45:
а) пункты 2,4 изложить в следующей редакции:
«2. Деятельностью Администрации руководит на основе единоначалия Глава поселения.
4. Структура Администрации утверждается Советом депутатов по представлению Главы поселения. В структуру Администрации входит отраслевые (функциональные) органы местной администрации.»;
б) в пункте 9 слова «Руководителем Администрации» заменить словами «Главой поселения»;
1.28. в статье 45.1 пунктах 9,11 слова «Руководитель Администрации»,
«Руководителем Администрации» заменить словами «Глава поселения», «Главой поселения»;
1.29. в статье 46 пунктах 3,4,5 слова «Руководителем Администрации поселения.»,
«Руководителя Администрации поселения», «Руководитель Администрации поселения» заменить словами «Главой поселения», «Главы поселения», «Глава поселения»;
1.30. в статье 47 пункте 1 подпункте 5 слова «Руководителя Администрации» заменить словами «Главы поселения»;
1.31. Статьи 47.1, 47.2, 47.3 исключить;
1.32. в статье 48.1 пункте 3 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«3. Главным муниципальным инспектором является должностное лицо, назначенное
правовым актом Главы поселения, который имеет право:…»;
1.33. в статье 50.3:
а) в абзаце 1 пункта 7 слова «Руководителем Администрации» заменить словами
«Главой поселения»;
б) в пункте 10 слова «Руководителем Администрации» заменить словами «Главой поселения»;
1.34. в статье 54:
а) в пункте 1 слова «Руководителем Администрации» заменить словами «Главой поселения»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия по вопросам муниципальной службы:
- ведёт реестр муниципальных служащих;
- осуществляет анализ эффективности муниципальной службы, вносит предложения по её совершенствованию;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением о ней.»;
1.35. в статье 56 подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих
граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми
помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;»;
1.36. в статье 57:
а) абзац 2, 3 пункта 4 изложить в следующей организации:
«Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и
учреждений осуществляет Администрация городского поселения Диксон.
Администрация поселения определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений,
заслушивает отчеты об их деятельности.»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Руководители муниципальных предприятий и учреждений направляют отчёты о
деятельности данных предприятий и учреждений в Администрацию поселения в следующие сроки: годовой - до 30 марта следующего за отчетным года; квартальный - в
течение 30 дней после окончания квартала.
Администрация поселения в течении 3 дней назначает дату для заслушивания отчётов. По результатам заслушивания принимается решение об итоговой оценке деятельности соответствующего предприятия или учреждения.
По решению Совета депутатов или Администрации поселения отчёты о деятельности предприятий и учреждений могут заслушиваться на заседаниях Совета депутатов.;
1.37. в статье 63 пункте 3 слова «Руководитель Администрации» заменить словом
«Глава»;
1.38. в статье 65 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация поселения не позднее 1 мая года, следующего за отчётным,
представляет Совету отчёт об исполнении бюджета.»;
1.39. в статье 66:
а) в пункте 1 слова «Руководитель Администрации» заменить словами
«Председатель Совета»;
б) в пунктах 2,3,4,5 слова «Руководителю Администрации», «Руководитель Администрации», «Руководителем Администрации», заменить на слово «Глава» в соответствующих падежах;
1.40 в статье 67 пункте 2 слова «Руководитель Администрации» заменить словом
«Глава»;
1.41. в статье 68:
а) в пунктах 1,2,3 слова «заместителю Руководителя Администрации поселения»,»
заменить словами «заместителю Главы поселения»;
б) в пункте 3 слова «Руководителем Администрации поселения» заменить словами
«Главой поселения»;
1.42. в статье 69 пункте 4 слова «Руководителем Администрации» заменить словом
«Главой»;
1.43. в статье 70 пункте 3 слова «Руководителю Администрации поселения» исключить;
1.44. в статье 76 слова «Руководитель Администрации поселения» исключить;
1.45. статью 77 дополнить пунктами 4,5 и 6 следующего содержания:
«4. Положения Устава в редакции решения Совета от __ № __ (указывается решение, которое будет принято на предстоящей сессии), касающиеся порядка избрания
и полномочий главы городского поселения, применяются к главе городского поселения, избранному после вступления решения от __ №_ (указывается решение, которое
будет принято на предстоящей сессии) в силу.
5. Положения Устава в редакции решения Совета депутатов от __ № __
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(указывается решение, которое будет принято на предстоящей сессии), касающиеся
избрания председателя совета из состава совета депутатов, его полномочий, применяются к председателю Совета депутатов, избранному после вступления решения от ___
№ __(указывается решение, которое будет принято на предстоящей сессии) в силу.
6. Положения Устава в редакции решения Совета от 24.10.2012 № 12-5, касающиеся
полномочий и порядка назначения на должность руководителя администрации поселения, применяются до момента избрания главы городского поселения, указанного в
пункте 4 настоящей статьи.»
2. Контроль за исполнением Решения возложить на Группу по административной
работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.
Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, в течение семи дней со дня
его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Красноярскому краю.
Глава городского поселения Диксон,
Председатель Совета поселения

И.Е.Дудина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«23» июля 2013 года

№ 9-2

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского
края
Руководствуясь статьями 29, 75 Устава городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
I. 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. решений от 20 апреля 2007 года №
5-1, от 22 октября 2007 года № 11-1, от 12 мая 2008 года № 7-1, от 01 июня 2009 года
№12-3, от 07от 07.12.2009 года №26-3, от 07.06.2010 года №7-1, от 27.06.2011 № 9-3, от
08.11.2011 № 13-2, от 24.10.2012 № 12-5) следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 3 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории поселения в пределах границ, установленных Законом Красноярского края от 09.02.2012 г. №2-54 «Об
установлении границ муниципального образования Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».
1.2. статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Правовая основа местного самоуправления
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные нормы и
принципы международного права, международные договоры Российской Федерации,
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти), Устав, законы и иные нормативные правовые акты Красноярского края, настоящий Устав, решения, принятые на
местных референдумах и сходах граждан, иные муниципальные правовые акты.»;
1.3. в статье 6 в пункте 7 после слова «подписания» дополнить словами «, если
иное не предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или действующим законодательством.»;
1.4. в статье 8 пункты 4-5 изложить в следующей редакции:
«4. Глава городского поселения Диксон (Глава поселения) – высшее должностное
лицо, избираемое жителями поселения путем прямых выборов на пять лет, наделенное согласно настоящему Уставу собственной компетенцией по решению вопросов
местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории поселения. Глава поселения исполняет полномочия Руководителя Администрации.
5. Администрация городского поселения Диксон (Администрация поселения) – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, подотчетный Совету
поселения. Руководство деятельностью местной Администрации поселения осуществляет Глава поселения».;
1.5. в статье 9 подпункт 1.24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.24. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»;
1.6. в статье 9.1 подпункт 4 пункта 1 исключить;
1.7. Главу 1 дополнить статьёй 9.2. следующего содержания:
«Статья 9.2 Полномочия органов местного самоуправления
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городского поселения Диксон обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава городского поселения Диксон и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов городского поселения Диксон;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансово-

го обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей, осуществляемое в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) реализация полномочий по организации теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом "О теплоснабжении";
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
Главы поселения, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;
9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально
-экономического развития городского поселения Диксон, а также организация сбора
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского поселения Диксон, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
10) принятие муниципальных целевых программ и их реализация;
11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законами;
13) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета, а также профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений;
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского поселения Диксон, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", настоящим Уставом.
1.8. в статье 10 подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6. правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;»;
1.9. в статье 12:
а) в пункте 3.3. слова «и Руководителя Администрации», «и Руководителя местной
Администрации» заменить словами: «и Главы поселения».
б) во втором абзаце пункта 4 слова «Руководителя Администрации поселения» заменить словами «Главы поселения».
в) подпункты 3 и 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначение на
должность и об освобождение от должности должностных лиц, а также о даче согласия
на их назначение на должность и от освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении бюджета поселения, исполнении и изменении финансовых обязательств поселения;»;
1.10. в статье 27 пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, обладающий избирательным правом. Иностранный гражданин, постоянно или преимущественно проживающий на территории поселения, может
быть избран депутатом Совета, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации с соответствующим государством.»;
1.11. Главу 4 дополнить статьёй 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Председатель Совета депутатов
1. Работу Совета депутатов организует его Председатель.
2. Председатель Совета избирается из числа его депутатов путем тайного голосования на срок полномочий данного состава. Порядок избрания Председателя определяется Регламентом Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет в отношениях с населением, органами и должностными лицами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями,
организациями, общественными объединениями;
2) созывает сессии, определяет и доводит до сведения главы администрации поселения, депутатов и населения время и место проведения заседаний сессии, а также проект повестки дня;
3) созывает, в том числе по требованию Главы поселения, группы депутатов численностью не менее одной трети от общего числа избранных депутатов или по требованию
не менее 10 % жителей поселения внеочередную сессию;
4) осуществляет руководство подготовкой сессий Совета;
5) ведет сессии Совета депутатов в соответствии с правилами, установленными Регламентом Совета;
6) подписывает протоколы сессий;
7) оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих полномочий;
8) открывает и закрывает расчетные и текущие счета Совета депутатов в банках и является распорядителем по этим счетам;
9) от имени Совета подписывает исковые заявления, заявления, жалобы, направляемые в суд или арбитражный суд;
10) решает иные вопросы, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Красноярского края, настоящим Уставом, Регламентом Совета депутатов поселения.
3. Председатель Совета издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов поселения, подписывает решения Совета депутатов.»;
1.12. статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
1. Полномочия Совета прекращаются досрочно:
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1) в случае роспуска Совета законом Красноярского края по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) в случае принятия Советом решения о самороспуске. Указанное решение принимается не менее чем двумя третями депутатов Совета и не может быть принято ранее,
чем через год с начала осуществления Советом своих полномочий;
3) в случае вступления в силу решения Красноярского краевого суда о неправомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со сложением депутатами
своих полномочий;
4) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 5 и 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
в случае упразднения поселения;
5) в случае утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с городским округом;
6) в случае увеличения численности избирателей поселения более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом;
7) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления
граждан.
2.Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы в Совет проводятся в сроки, установленные законодательством.»;
1.13. в статье 29:
а) пункты 32, 36,37,38 исключить, далее нумерацию считать соответственно 32-36;
б) пункт 35 изложить в новой редакции:
«35) согласование кандидатур на должность по представлению Главы поселения:
- заместителя Главы поселения;
- руководителя финансового органа Администрации.»
1.14. статью 30 изложить в новой редакции:
«Статья 30 «Организация работы Совета
1. Организационно-правовой формой работы Совета является сессия. Сессия может
состоять из одного или нескольких заседаний.
2. Совет созывается на свои сессии не реже 1 раза в три месяца председателем Совета
депутатов поселения.
3. В случае если этого требуют не менее 10 % жителей поселения, обладающих избирательным правом, или не менее 1/3 депутатов Совета, а также по требованию Главы
поселения, председатель Совета обязан созвать сессию в двухнедельный срок со дня поступления соответствующего предложения.
4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
5. Совет вправе избирать из состава депутатов заместителя Председателя Совета, а
также постоянные и временные комиссии, депутатские группы, иные органы Совета.
6.
Организационное, документационное и финансовое обеспечение деятельности Совета осуществляет его Аппарат.
7. Организационное, материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат Совета.
8. Правовое и техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Администрация поселения.»;
1.15. в статье 30.1:
а) слова «Глава поселения», «Главой» заменить соответствующими словами
«Председатель», «Председателем»;
1.16. в статье 32:
а) в абзаце 4 пункта 2 слова «отчёта Руководителя Администрации» заменить словами «Главы поселения»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава поселения представляет Совету не менее одного раза в год доклад (отчет) о
деятельности Администрации поселения в истекшем году. Основные положения доклада передаются в Совет не позднее, чем за 7 дней до дня заседания, на котором предполагается рассмотрение доклада.
По итогам обсуждения доклада Совет вправе дать оценку результатам деятельности
Администрации поселения и эффективности управления.»
в) в пункте 4 слова «заместитель Руководителя Администрации города» заменить
словами «заместитель Главы поселения»;
1.17. статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Решения Совета
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. Решение Совета принимается открытым или тайным голосованием.
3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов от их общего установленного для Совета количества, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов
присутствующих депутатов.
4. Нормативные решения Совета депутатов в течение 10 дней с момента их принятия направляются Главе поселения для подписания и обнародования. Глава поселения
в течение 10 дней с момента поступления к нему решения подписывает и обнародует
решение.
Глава поселения имеет право отклонить нормативное решение Совета депутатов, в
этом случае решение в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений
и дополнений. Если при повторном рассмотрении решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета, оно подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и обнародованию.
5. Решения Совета, кроме указанных в пунктах 6, 7 настоящей статьи, вступают в силу после подписания, если иное не указано в самом решении.
6. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
7. Решения Совета депутатов поселения об установлении, изменении или отмене

местных налогов, а также льгот по их уплате вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
8. Решения Совета могут быть отменены или их действие может быть приостановлено им самим, в случае изменения перечня его полномочий - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта,
а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным органом государственной
власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти
Красноярского края).»;
1.18. в статье 34 пункте 3 подпункте 13 слова «Руководителю Администрации поселения» заменить словами «Главе поселения»;
1.19. в статье 35:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами;
б) дополнить пунктом 1.1 в следующей редакции:
«1.1. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) абзац 1 пункта 5 исключить;
1.20. в статье 36 пунктах 1, 4 слова «Руководитель Администрации поселения»,
«Руководителю Администрации поселения» исключить;
1.21. в статье 37 пункте 3 слова «Руководитель Администрации поселения» исключить;
1.22. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Глава городского поселения Диксон
1. Глава городского поселения Диксон (Глава поселения) — выборное высшее должностное лицо поселения, наделенное согласно Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению
местного самоуправления на территории поселения.
2. Глава поселения действует в пределах полномочий, определенных законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета.
3. Глава поселения представляет поселение в отношениях с Российской Федерацией, ее субъектами, государственными органами, другими муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами.
4. Глава поселения избирается жителями поселения на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
5. Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации в возрасте не моложе 21 года, обладающий избирательным правом в соответствии с федеральными гарантиями избирательных прав граждан. Иностранный гражданин может
быть избран главой поселения в случае, если такая возможность предусмотрена международным договором Российской Федерации с соответствующим иностранным государством.
6. На Главу поселения распространяются гарантии в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
7. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.23. статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40 Досрочное прекращение полномочий Главы поселения
1.Полномочия Главы поселения прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.
2. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия главы поселения;

6
11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 и 7
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;
12) утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с городским
округом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом;
14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
В случае если отставка Главы поселения не принята Советом депутатов, Глава поселения вправе отозвать заявление об отставке в десятидневный срок со дня рассмотрения вопроса об отставке Советом. В случае если заявление об отставке не будет отозвано Главой поселения, полномочия Главы поселения прекращаются по истечении 14
дней со дня рассмотрения вопроса об отставке Советом депутатов поселения.»;
1.24. статью 41 изложить в новой редакции:
«Статья 41. Полномочия Главы поселения
1. Глава поселения:
1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения Совета;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Красноярского края;
6) представляет на утверждение Совета депутатов проект бюджета городского поселения Диксон и отчет о его исполнении, проекты решений о корректировке бюджета
городского поселения Диксон и распределении средств, полученных в результате экономии расходов бюджета или превышения его доходов над расходами;
7) осуществляет от имени Администрации в соответствии с решениями Совета депутатов правомочия владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью городского поселения Диксон;
8) заключает от имени городского поселения Диксон договоры и соглашения;
9) организует взаимодействие Администрации с муниципальными учреждениями и
муниципальными предприятиями;
10) организует и контролирует выполнение решений, принятых жителями на местном референдуме, решений Совета депутатов;
11) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о состоянии дел в поселении;
12) организует прием граждан работниками Администрации, рассматривает обращения граждан, лично ведет прием граждан;
13) награждает наградами муниципального образования поселения;
14) утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами в Администрации, их аттестацию, переподготовку и повышение квалификации;
15) осуществляет прием на работу и увольнение работников Администрации, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
16) Согласно статье 16 Закона Красноярского края от 24.04.1997г. № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края» вопросы, отнесенные к ведению главы поселения указанным законом;
17) выполняет иные полномочия, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Красноярского края, настоящим Уставом и правовыми актами Совета.
2. Глава поселения представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности Администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;
1.25. статью 42 изложить в новой редакции
«Статья 42. Исполнение полномочий Главы поселения
1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения его полномочия
временно, до вступления в должность вновь избранного Главы, осуществляет заместитель Главы поселения. В случае если заместитель Главы поселения отсутствует или не
назначен, указанные полномочия исполняет должностное лицо органов местного самоуправления, определенное Советом депутатов.
2. В случае временного отсутствия Главы поселения (отпуск, болезнь, командировка
и т.д.) его полномочия исполняет заместитель Главы поселения, а в случае его отсутствия – иное должностное лицо органов местного самоуправления, определенное Советом депутатов.»;
1.26. статью 44 изложить в новой редакции:
«Статья 44. Правовые акты Главы поселения
1. Глава поселения в пределах своей компетенции издает постановления Администрации по вопросам местного значения и по вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, обязательные для исполнения всеми расположенными на территории поселения предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их организационно-правовой формы, а также органами местного самоуправления и гражданами, и распоряжения администрации по вопросам организации деятельности Администрации поселения.
2. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
3. Правовые акты Главы поселения, кроме указанных в пункте 4 настоящей статьи,
вступают в силу со дня их подписания, если в самом акте не определено иное.
4.Нормативные правовые акты Главы поселения, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
5. Правовые акты Главы поселения могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено им самим, в случае изменения перечня полномочий – органами
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным органом
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).»;
1.27. в статье 45:
а) пункты 2,4 изложить в следующей редакции:

«2. Деятельностью Администрации руководит на основе единоначалия Глава поселения.
4. Структура Администрации утверждается Советом депутатов по представлению
Главы поселения. В структуру Администрации входит отраслевые (функциональные)
органы местной администрации.»;
б) в пункте 9 слова «Руководителем Администрации» заменить словами «Главой поселения»;
1.28. в статье 45.1 пунктах 9,11 слова «Руководитель Администрации»,
«Руководителем Администрации» заменить словами «Глава поселения», «Главой поселения»;
1.29. в статье 46 пунктах 3,4,5 слова «Руководителем Администрации поселения.»,
«Руководителя Администрации поселения», «Руководитель Администрации поселения»
заменить словами «Главой поселения», «Главы поселения», «Глава поселения»;
1.30. в статье 47 пункте 1 подпункте 5 слова «Руководителя Администрации» заменить словами «Главы поселения»;
1.31. Статьи 47.1, 47.2, 47.3 исключить;
1.32. в статье 48.1 пункте 3 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«3. Главным муниципальным инспектором является должностное лицо, назначенное
правовым актом Главы поселения, который имеет право:…»;
1.33. в статье 50.3:
а) в абзаце 1 пункта 7 слова «Руководителем Администрации» заменить словами
«Главой поселения»;
б) в пункте 10 слова «Руководителем Администрации» заменить словами «Главой
поселения»;
1.34. в статье 54:
а) в пункте 1 слова «Руководителем Администрации» заменить словами «Главой поселения»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия по вопросам муниципальной службы:
- ведёт реестр муниципальных служащих;
- осуществляет анализ эффективности муниципальной службы, вносит предложения
по её совершенствованию;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением о ней.»;
1.35. в статье 56 подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое
для содержания муниципального жилищного фонда;»;
1.36. в статье 57:
а) абзац 2, 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и
учреждений осуществляет Администрация городского поселения Диксон.
Администрация поселения определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений,
заслушивает отчеты об их деятельности.»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Руководители муниципальных предприятий и учреждений направляют отчёты о
деятельности данных предприятий и учреждений в Администрацию поселения в следующие сроки: годовой - до 30 марта следующего за отчетным года; квартальный - в течение 30 дней после окончания квартала.
Администрация поселения в течении 3 дней назначает дату для заслушивания отчётов. По результатам заслушивания принимается решение об итоговой оценке деятельности соответствующего предприятия или учреждения.
По решению Совета депутатов или Администрации поселения отчёты о деятельности предприятий и учреждений могут заслушиваться на заседаниях Совета депутатов.;
1.37. в статье 63 пункте 3 слова «Руководитель Администрации» заменить словом
«Глава»;
1.38. в статье 65 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация поселения не позднее 1 мая года, следующего за отчётным, представляет Совету отчёт об исполнении бюджета.»;
1.39. в статье 66:
а) в пункте 1 слова «Руководитель Администрации» заменить словами
«Председатель Совета»;
б) в пунктах 2,3,4,5 слова «Руководителю Администрации», «Руководитель Администрации», «Руководителем Администрации», заменить на слово «Глава» в соответствующих падежах;
1.40 в статье 67 пункте 2 слова «Руководитель Администрации» заменить словом
«Глава»;
1.41. в статье 68:
а) в пунктах 1,2,3 слова «заместителю Руководителя Администрации поселения»,»
заменить словами «заместителю Главы поселения»;
б) в пункте 3 слова «Руководителем Администрации поселения» заменить словами
«Главой поселения»;
1.42. в статье 69 пункте 4 слова «Руководителем Администрации» заменить словом
«Главой»;
1.43. в статье 70 пункте 3 слова «Руководителю Администрации поселения» исключить;
1.44. в статье 76 слова «Руководитель Администрации поселения» исключить;
1.45. статью 77 дополнить пунктом 4 в следующей редакции:
«4. Положения Устава в редакции решения Совета от 23.07.2013 г № 9-2 , касающиеся порядка избрания и полномочий Главы городского поселения, применяются к Главе
городского поселения, избранному после вступления решения от 23.07.2013 г № 9-2 в
силу.
5. Положения Устава в редакции решения Совета депутатов от 23.07.2013 г № 9-2,
касающиеся избрания Председателя совета из состава Совета депутатов, его полномочий, применяются к Председателю Совета депутатов, избранному после вступления решения от 23.07.2013 г № 9-2 в силу.
6. Положения Устава в редакции решения Совета от 24.10.2012 № 12-5, касающиеся
полномочий и порядка назначения на должность Руководителя Администрации поселения, применяются до момента избрания Главы городского поселения, указанного в
пункте 4 настоящей статьи.».
2. Контроль за исполнением Решения возложить на Группу по административной
работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.
Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о
внесении изменений и дополнений в Устав поселения, в течение семи дней со дня его
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поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
Глава городского поселения Диксон,
Председатель Совета депутатов

И.Е.Дудина

Сведения
о ходе исполнения бюджета городского поселения Диксон и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2013 года
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный период 2013 года
осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением Диксонского городского совета депутатов "О бюджете муниципального образования
"Городское поселение Диксон" на 2013 год" от 17.12.2012 г. № 16-1 (в редакции решения
от 28.02.13 г. № 2-5, от 29.04.13 г. №5-4) на 2013 год.
За отчетный период 2013 года бюджет городского поселения Диксон выполнен по
доходам в сумме 33 408 079,46 рублей, по расходам в сумме 30 903 847,75 рублей. Результат исполнения бюджета (профицит) составил 2 504 231,71 рублей.

ний на 2013 год от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ.
В результате, уточненный план по расходам бюджета поселения на 2013 год составил 75 702 568,11 рублей, кассовое исполнение, по итогам отчетного периода, составило 30 903 847,75 рублей, или 40,82 % годовых плановых показателей.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы:
-на оплату труда и начисления – 57,59%,
-на коммунальные услуги – 10,65%,
-на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных
и муниципальных организаций – 17,47%.
Структура
исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной классификации расходов за отчетный период 2013 года

Доходы бюджета поселения:
В отчетном периоде плановые назначения по доходам уточнялись в части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 2013 год
от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,
уполномоченных на использование целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ.
В результате, уточненный план по доходам составил 73 892 140,71 рублей, фактическое исполнение составило 33 408 079,46 рублей или 45,21 %, в том числе:
налоговые и неналоговые (собственные) доходы, запланированные в сумме
3 531 254,97 рублей, исполнены на 46,91% , или 1 656 356,46 рублей;
безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные
трансферты), исполнены на сумму 31 768 123,00 рублей или 45,15% от годовых назначений, утвержденных в сумме 70 360 885,74 рублей.
Структура
исполнения бюджета поселения по доходам за отчетный период 2013 года

Муниципальный долг:
Муниципальный долг по долговым обязательствам городского поселения Диксон по
состоянию на 01.07.2013 г. года составляет 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения
Диксон по состоянию на 01.07.2013 г. составляет 0,00 рублей.
Кредиторская задолженность органов местного самоуправления Диксон и муниципальных учреждений городского поселения Диксон по состоянию за отчетный период
2013 года отсутствует.
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон
составила 36,02 человек, фактические расходы на их денежное содержание составили
12 286 679,36 рублей.

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА, НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НЕОТЛОЖНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
(КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОВОДА ОТ ТК-12 ДО
ВОДОЗАБОРНОЙ СТАНЦИИ В Г.П. ДИКСОН)
23 июля 2013 года

пгт. Диксон

Присутствовали:

Основным источником налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 74,48% к собственным доходам.
Расходы бюджета поселения:
Бюджет городского поселения Диксон по расходам за отчетный период 2013 года
исполнялся в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
порядке, установленном приказом Отдела по финансам и налогам гп. Диксон № 9 от
17.12.2008 года «Об утверждении порядка исполнения расходов бюджета поселения,
санкционирования оплаты денежных обязательств за счет средств бюджета поселения»,
с соблюдением обязательных, последовательно осуществляемых, процедур санкционирования и финансирования, и в пределах фактического наличия бюджетных средств на
едином счете бюджета городского поселения.
В отчетном периоде 2013 года в рамках полномочий финансового органа расходная
часть бюджета поселения уточнялась на основании внесенных изменений в решение о
бюджете в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса РФ путем перемещения Отделом по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон
бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям бюджетных средств,
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также в части расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, в связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнова-

Повестка дня:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе, на право получения
в 2013 году субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального
образования
«Городское
поселение
Диксон» (Капитальный ремонт водовода от ТК-12 до водозаборной станции в г.п. Диксон).
Извещение о проведении конкурсного отбора № 3/04-КО на право получения в 2013
году субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Диксон» (Капитальный
ремонт водовода от ТК-12 до водозаборной станции в г.п. Диксон) (далее – конкурсный
отбор), было размещено на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru, а также в информационном пе-
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чатном издании «Диксонский вестник» от 08.07.2013 № 18.
Желающих изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсном отборе
не было. В единую комиссию поступила только 1 (одна) заявка в запечатанном конверте на участие в открытом конкурсном отборе на право получения в 2013 году субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Диксон» (Капитальный ремонт водовода от ТК-12 до водозаборной станции в г.п. Диксон).
Председатель комиссии перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе объявил и продемонстрировал, что представленный конверт находится в
целостности и сохранности.
При осуществлении вскрытия конверта с конкурсной заявкой в присутствии
членов комиссии были объявлены:
- наименование юридического лица и почтовый адрес участника конкурсного отбора.
В конверте представлена заявка следующего участника конкурса:

1) заявка на участие в конкурсном отборе (Форма №1 к конкурсной документации)
– представлена;

состояние души.

Летим на ДИКСОН

Диксон — скалистый остров в северо-восточной части Енисейского залива Карского моря, в 1,5 км от материка и около 2 тыс. км от Северного полюса. Расстояние
от Красноярска до Диксона — более 2 тыс. км

2) сведения об участнике конкурса (Форма N 2 к конкурсной документации)- представлена;
3) предложение об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (Форма №3 к конкурсной документации) - представлена. Цена договора не
превышает начальную (максимальную) цену;
4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурсного отбора - представлена;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника конкурсного отбора – представлен;
Решение конкурсной комиссии:
1. Допустить к участию в открытом конкурсном отборе на право получения в 2013
году субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального
образования
«Городское
поселение
Диксон» (Капитальный ремонт водовода от ТК-12 до водозаборной станции в г.п. Диксон) - Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоресурс».
2. В связи с тем, что в единую конкурсную комиссию поступила только одна заявка признать конкурсный отбор несостоявшимся.
3. Направить данный протокол и проект договора единственному участнику конкурсного отбора для заключения по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого конкурсного отбора - 2 089 380,00 рублей.
4. Разместить настоящий протокол на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru, а также в информационном печатном издании «Диксонский вестник».

Из красноярского аэродрома "Кузнецово" стартовал перелет по легендарному маршруту Красноярск -Диксон -Красноярск , проложенному советской авиацией в 30-е годы
прошлого столетия. Команда из девяти человек под руководством Павла Андреева, который пилотировал на легендарном бомбардировщике «По-2» выпуска 1942 года. Пилоты подготавливались к историческому перелету 4 месяца. Покорять Север они отправились на 3 современных сверхлегких спортивных самолетах типа А-22 “Даймонд
RA-0994G”, вышеуказанном ПО-2 и ЯК-12м 1950 года выпуска. Топлива хватало на
10 часов полета и самолеты останавливались на аэродромах: в Енисейске, в Туруханске, и Дудинке". Гости прибыли на Диксон вечером 17 числа. На следующий день состоялась встреча с населением Диксона. Жители поселка интересовались вопросами перелета транспорта, которому по техническому паспорту составляет 71 год. Цель авиаПавел Андреев - показать возможность использования
экспедиции, как сказал сам
частной легкомоторной авиации на Севере и Сибири, сделать фотографии и видеосъемки удаленных и труднодоступных уголков России, показать жизнь в городах и поселках Сибири и Крайнего Севера.

День рыбака

Гости посетили школьный «Исторический » и «Краеведческий» музеи Диксона, так
же была организована экскурсия по памятникам культурного наследия, находящимся
на территории городского поселения. Вечером следующего дня пилоты продемонстрировали свою технику, показав, населению поселка авиа мастер класс.
Е. Ванюшкина
Фото Л. Гамбургер
«Ураган» на Диксоне

Во второе воскресенье июля в России традиционно отмечают День рыбака. На Диксоне в 2013 году этот праздник выпал на 13 число июля.
В нашей стране данный праздник был официально утвержден Указом Президиума
Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях», который вышел 1 октября 1980 года, а изменения в него были внесены 31 мая 2006 года.
Нужно отметить, что День рыбака является одним из профессиональных праздников
Диксончан, так как значительная часть населения занимается именно рыбалкой.
Праздник очень популярен в поселке, он вызывает интерес даже у тех, кто знаком с
рыбной ловлей лишь по рассказам других и не ограничивает людей в занятии ловли
рыбы по возрасту, полу, интересам, либо по другим параметрам.
В этот день самые активные рыболовы, собрались на площади «Культурно – досугового центра» чтобы поучаствовать в праздничном мероприятии. Для жителей поселка
была подготовлена развлекательная программа, которая приукрасила праздник весельем и шутками.
В этот день звучали поздравления для всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка – спорт, хобби и особенное

Сейнер «Ураган»
На Диксон буквально примчался, вечером воскресного дня Сейнер «Ураган» и пришвартовался на разгрузку на малом причале морского порта. Капитан корабля Алек-
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сандр Владимирович Патюков, который трудится на этом поприще уже более 20 лет,
рассказал, что время пути с Красноярска до Диксона заняло восемь суток и если бы не
сложная ледовая обстановка, которая внесла свои коррективы, время следования можно было бы сократить до шести суток.
Для Сейнера 2013 год – юбилейный, он был произведен в России в 1963 году, в
этом году судну 50 лет. Так же в 2013 году был сделан капитальный ремонт. «Ураган»
полностью укомплектован навигационным оборудованием и спутниковой связью, грузоподъемность его составляет - 56тонн. Каюта, которая предназначена для отдыха команды, рассчитана на 8 спальных мест, удивительно, но на судне даже имеется баня.
«Ураган» доставил продукты питания для населения Диксона. Основной объем продуктов питания составляет плодоовощная продукция ( картофель, капуста, морковь, лук,
свекла, а так же мясо кур, яйца, растительное масло, молоко, сахар-песок, соль, пшеничная мука, хлеб, крупы, макаронные изделия, фрукты) и.т.д. После разгрузки морское судно возьмет обратный курс на Красноярск.

Капитан корабля Александр Владимирович Патюков.
Руководитель Администрации городского поселения Диксон выразил благодарность
команде Сейнера «Ураган» во главе с капитаном А. В. Патюковым за оперативные
профессиональные действия, способствующие успешному выполнению мероприятий по
доставке продуктов питания в городское поселение Диксон и за открытие навигации
2013 года.

«Россия 360»

Москва • Псков • Педедзе • Санкт-Петербург • Петрозаводск • Архангельск •
Нарьян-Мар • Воркута • Салехард • Новый Уренгой • Туруханск •
Светлогорск • Норильск • Диксон • Мыс Челюскин • Саблера • Саскылах •
Тикси • Усть-Куйга • Батагай • Верхоянск • Депутатский • Чокурдах •
Русское Устье • Черский • Билибино • Певек • Мыс Шмидта •
Залив Лаврентия • Мыс Дежнёва • Бухта Провидения • Залив Креста •
Анадырь • Марково •Манилы • Тиличики • Оссора • Усть-Камчатск •
Козыревск • Долина гейзеров • Петропавловск-Камчатский • Озерновский •
Кшукское • Палана • Эвенск • Магадан • Оймякон • Хандыга (Тёплый Ключ) •
Якутск • Олёкминск • Бодайбо • Киренск • Братск • Красноярск • Кызыл •
Абакан • Новосибирск • Омск • Тюмень • Первоуральск • Казань • Нижний
Новгород • Москва.

( фото на память с Руководителем Администрации
городского поселения Диксон А.А. Бондаренко)
Под патронажем Русского Географического общества была предпринята экспедиция
«Россия 360» и под эгидой Клуба Пилотов-Путешественников «Аэродин» члены клуба
Игорь Гуржуенко (командир вертолета, пилот) и Виктор Сидельников (штурман и бортинженер) в конце июня 2013 года стартовали вертолетной экспедицией из Москвы.
21 числа, малый одномоторный вертолет с двумя членами экипажа приземлился у
нас на Диксоне. Удалось встретиться и пообщаться с пилотами, которые рассказали о
много идейной экспедиции, задача которой является облететь Россию вдоль границ материковой части. Протяженность всего маршрута составляет 30 тысяч километров, половина которого пройдет по опасным и непредсказуемым, с точки зрения погоды, заполярным арктическим территориям.
Пилоты сообщили, что цель экспедиции, не только пропаганда малой авиации, но и
сбор этнографической информации, а так же ведется фото и видеосъемка удаленных и
труднодоступных уголков России: природы, городов и поселков, людей и достопримечательностей. В общей сложности по времени экспедиция, к которой пилоты готовились
более полугода, должна занять около 2-х месяцев.
Попутного вам ветра в полете!

(Вертолет экспедиции «Россия 360»)

Приложение № 1
к Решению
Совета городского поселения Диксон
от «16» ноября 2007 г.
№ 13-4
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 10.01.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Санитарными правилами и нормами № 42-128-4690-88, в целях
обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского поселения Диксон (далее поселение) и устанавливает
общий порядок сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения.
1.2. Настоящее Положение распространяется на граждан и юридические лица всех
форм собственности, предпринимателей без образования юридического лица (далее хозяйствующие субъекты), осуществляющих деятельность на территории , в том числе
на собственников твердых бытовых отходов и мусора, а также на предприятия, осуществляющих деятельность по обращению с отходами производства и потребления
(далее - специализированные организации).
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с
сбором и вывозом твердых бытовых и промышленных отходов, а также размещением
отходов на полигоне ТБО.
1.4. Перечень отходов, систематизированных по совокупности приоритетных признаков: происхождение, агрегатное и физическое состояние, опасные свойства, степень
вредного воздействия на окружающую природную среду (классы опасности), приводится в Федеральном классификационном каталоге отходов.
1.5. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны подтвердить отнесение отходов к конкретному классу опасности, разработать проекты нормативов образования
отходов и утвердить лимиты на их размещение, обеспечить внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.6. Сжигание отходов на территории поселения без специальных установок, создаваемых в порядке, определенном законодательством в области охраны окружающей
среды, запрещается.
1.7. Определение мест для создания объектов размещения отходов осуществляется с
учетом специальных исследований: геологических, гидрологических и иных. Строительство объектов по переработке и обезвреживанию отходов производится при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
1.8. Деятельность по сбору, транспортировке, размещению опасных отходов подлежит лицензированию в порядке, установленном законодательством. Условия и способы проведения указанных работ должны соответствовать санитарным, экологическим
и иным требованиям, быть безопасными для здоровья населения, среды обитания и
окружающей природной среды.
1.9. Специализированные предприятия в процессе эксплуатации объектов, используемых при осуществлении деятельности в области обращения с отходами, обязаны соблюдать требования по предотвращению аварий, принимать неотложные меры по
ликвидации последствий аварий, представлять органам местного самоуправления необходимую информацию о деятельности в области обращения с отходами.
1.10. Основанием передачи отходов для размещения отходов является договор на
оказание услуг по приему отходов либо иные документы, подтверждающие факт приема-передачи отходов.
1.11. Транспортировка отходов на территории поселения осуществляется при наличии соответствующей документации с указанием цели транспортировки и места назначения (путевой лист), а также документации. При транспортировке отходов должны
быть приняты меры по предотвращению загрязнения территорий. Не допускается перевозка мусора, сыпучих грузов в необорудованных для этих целей транспортных средствах.
1.12. Несанкционированное размещение всех видов отходов на территории поселения, в том числе на землях общего пользования, санитарно-защитных зонах запрещено.
1.14. Индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица обязаны поддерживать чистоту и порядок, соблюдать установленные настоящим Положением требования, принимать меры по устранению последствий нарушений, влекущих загрязнение окружающей среды на территории поселения и на прилегающих к поселению территориях, в том числе проводить очистку захламленных территорий от принадлежащих им отходов.
II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ
- отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров, частично или полностью утративших свои потребительские свойства в результате физического или морального износа, к которым относятся твердые бытовые (коммунальные) отходы от жилищ, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения, - ТБО, а также отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным, образующиеся в офисах, промышленных предприятиях,
объектах оптово-розничной торговли продовольственными и промышленными товарами, общественных, учебно-воспитательных, культурно-спортивных учреждениях, от
уборки территорий города (включая придомовые), кладбищ и др.
- опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо
которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для
окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами;
- обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а
также деятельность по сбору, транспортированию, размещению отходов;
- размещение отходов- хранение и захоронение отходов;
- хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их
последующего захоронения, обезвреживания или использования;
-объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище и другое);
-лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или
утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в
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процессе производства указанных изделий.
III. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ ОТ ЖИЛИЩ (ТБО)
3.1. Основными системами сбора и вывоза ТБО является сбор и вывоз ТБО специализированным предприятием на спецмашине.
3.2. Владельцы (пользователи) зданий, учреждений и организаций, торговых павильонов оборудуют места сбора мелкого мусора и образующихся отходов в зависимости
от объема их накопления мусорными урнами, не допуская нахождения мусора и отходов вне предназначенных для этого устройств.
3.3. Самовольное размещение отходов на полигоне по размещению отходов запрещается.
3.4. Услуги по сбору и вывозу ТБО от жилищ, отходов потребления от объектов производственного и общественного назначения, мелкорозничной торговли, культурнобытовых, торговых учреждений к объектам размещения отходов предоставляются на
основании договоров.
3.5. Допускается самостоятельный вывоз отходов их собственниками, если такое
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением бытовых и промышленных отходов.
IV. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
4.1. Хранение производственных технологических отходов (зола, шлаки, шламы и
др.) осуществляется собственниками отходов на ведомственных объектах размещения
отходов в порядке, определенном законодательством, а также на объектах для захоронения отходов в порядке, определенном настоящим Положением.
4.2. Вывоз производственных отходов к месту назначения может осуществляться
владельцем отходов самостоятельно либо на основании договора о предоставлении
услуг по вывозу отходов.
4.3. При проведении работ по текущему ремонту зданий без отведения строительной площадки допускается временное хранение строительных отходов в контейнерах
либо в мешках возле строительного объекта без преграждения проезда для автотранспортных средств и прохода людей. Ответственность за вывоз образующихся отходов, соблюдение экологических требований и установленного порядка обращения возлагается на собственников зданий и сооружений (собственников отходов).
V. ПЛРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
5.1. Специализированным организациям при заключении договоров с потребителями необходимо руководствоваться утвержденными нормативами накопления твердых
бытовых отходов.
5.2. Всем хозяйствующим субъектам, расположенным и осуществляющим свою деятельность на территории поселения, необходимо заключить договоры на сбор и вывоз
отходов со специализированными организациями.
5.3.Специализированным предприятиям необходимо информировать администрацию городского поселения Диксон о заключенных и расторгнутых (приостановленных)
договорах на вывоз отходов.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА
6.1. За нарушение установленного настоящим Положением порядка индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане несут административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Красноярского края.
6.2. Устранение последствий неправомерных действий в области обращения с отходами, включая очистку захламленных и загрязненных территорий, производится силами виновных лиц.
6.3. Вред, причиненный имуществу и здоровью граждан негативным воздействием
вредных факторов в результате неправомерного обращения с отходами, подлежит возмещению в полном объеме. Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате нарушения законодательства в
области обращения с отходами, осуществляется в соответствии с законодательством.
6.4. Контроль за соблюдением установленного настоящим Положением порядка
сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов на территории поселения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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