
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 «06» декабря  2013 г                                                                                               № 18-1 
 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депута-
тов от 19.11.2012 г. № 15-1 «О принятии к рассмотрению проекта бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов 
 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 

1.  Внести в Решение Диксонского городского совета депутатов от 19.11.2012 г. № 15
-1 «О принятии к рассмотрению проекта бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»  изменение в п. 3 и изложить в 
следующей редакции:  

- Согласно  Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское по-
селение Диксон»  назначить публичные слушания по проекту Решения Диксонского 
городского Совета депутатов  «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 
год  и плановые периоды 2015-2016 годов» на  13 декабря 2013 г. в   актовом   зале   Ад-
министрации городского поселения Диксон в 16-00 часов. 

 2. Настоящее Решение вступает в силу с  момента опубликования в информацион-
ном печатном  издании «Диксонский вестник».  
 
Зам. Председателя Диксонского 
Городского Совета депутатов                                        А.С.Сергеев  
 
 

 
Информация 

о проведении общероссийского дня приема граждан в День Конституции  
Российской Федерации 12 декабря 2013 года 

 
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декаб-
ря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день прие-
ма граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Прези-
дента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской 
Федерации (далее - приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах испол-
нительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государствен-
ных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (далее - государственные органы) и в органах 
местного самоуправления. 
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный прием заяви-
телей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государ-
ственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и 
обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц- связи, ви-
деосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием про-
водится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорта). 
В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не 
обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-
конференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам орга-
нов, в компетенцию которых входит решение поставленных а устных обращениях вопросов, то в 
течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для дан-
ных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим 
уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 
3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан- 
В общероссийский день приема граждан личный прием заявителей па вопросам, отнесенным к 
компетенции органов местного самоуправления городского поселении Диксон, осуществляют: Глава 
городского поселения Диксон, Руководитель Администрации городского поселения Диксон  по 
адресу: гп. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14. 
Предварительная запись на личный прием в общероссийский день приема граждан осуществля-
ется в приемной Администрации городского поселения Диксон о с 09.00 до 17.00 часов по адресу: 
гп. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14  (при наличии документа удостоверяющего, личность). 
 
Администрация городского поселения Диксон 

 
 
 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  9 декабря 2013 года 
№ 37 (248) 

издается с 31 марта 2006 года 

Вопросы местного значения относящиеся к компетенции органов местного са-
моуправления городского поселении Диксон  

 
-формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, контроль за исполнением данно-
го бюджета; 
-установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения; 
-организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в преде-

лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 
-  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление му-
ниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством; 
-  создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения; 
-  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселе-
ния; 
-  участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения; 
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания; 
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении; 
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении; 
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
-   формирование архивных фондов поселения; 
-  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
- утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и огражде-
ний соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и пе-
риодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; органи-

 
Электронный вариант на 

www.dikson-taimyr.ru 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 



2  

 

зация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель посе-
ления, осуществление в случаях,           предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской  Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких  осмотров нарушений; 
- присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; - организация риту-
альных услуг и содержание мест захоронения; 
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья; 
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения; 
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства; 
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении; 
осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Фе-
дерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования; 
-   осуществление муниципального лесного контроля; 
-  создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка; 
-  оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 
-  осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 
-  осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зо-
ны; 
-  обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федераль-
ным законом. 
-  осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.      

Администрация городского поселения Диксон 
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