
«20»  октября  2014 г.                        №15-1 
 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Городское поселение Диксон»,  Диксонский городской Совет 
депутатов  

РЕШИЛ: 

1.  Внести в Положение о бюджетном процессе в городском поселении Диксон, 
утвержденное Решением Диксонского городского Совета депутатов от 14.03.2012 г. №3-
4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Дик-
сон» (в редакции Решения от 30.10.2013 г. № 14-2) (далее - Положение) следующие 
изменения: 

 1) В преамбуле Положения слово «Городском» заменить словом 
«городском»; 

 2) В наименовании Раздела IV слова «(очередной финансовый год и пла-
новый период)» заменить словами «и плановый период»; 

 3) В статье 28:  
а) в абзаце втором пункта 2 слово «изменений» заменить словом «изменение»; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 «3. В течение 2 рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюджете поселе-

ния в Диксонский городской Совет депутатов, на основании заключения комиссии, 
ответственной за рассмотрение бюджета, на проект решения о бюджете поселения, 
Диксонским городским Советом депутатов принимается решение: 

   - о принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете поселения; 
     о возвращении проекта решения о бюджете поселения на доработку, в случае 

выявления несоответствия представленных документов требованиям статьи 27 настоя-
щего Положения.»; 

 4) В статье 29: 
 а) в абзаце первом пункта 2 слова «Руководителем Администрации» заменить 

словом «Главой» 
б) в абзаце втором пункта 5 «Руководителем Администрации» заменить словом 

«Главе»; 
 5) В статье 31:  
а) в пункте 1 слова «Руководителю Администрации» заменить словом «Главе»; 
б) в пункте 5 слова «Руководителем Администрации» заменить словом «Главой»; 
в) в абзаце первом пункта 7 «Руководителю Администрации» заменить словом 

«Главе»; 
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования. 
 
Глава городского поселения Диксон                      П.А. Краус 
 

 
 

«24» октября 2014 года                 №78-Р 
 

О внесении изменении в распоряжение Администрации городского поселения 
Диксон от 10 октября 2014 г. №72-Р «Об организации и проведении общероссий-

ского дня приёма граждан в городском поселении Диксон в 2014 году» 

 
 

 В целях обеспечения организации и проведения общероссийского дня 
приёма граждан в городском поселении Диксон 12 декабря  2014 года, в связи с кадро-
выми перестановками в Администрации городского поселения Диксон, 

1.  Внести в распоряжение Администрации городского поселения Диксон от 10 
октября 2014 г. №72-Р «Об организации и проведении общероссийского дня приёма 
граждан в городском поселении Диксон в 2014 году» следующие изменения: 

1.1.Назначить ответственным  за программно - техническое обеспечение общерос-
сийского дня приёма граждан администратора баз данных группы технического обеспе-
чения Прасценис Р.А. 

1.2. Администратору баз данных Прасценис Р.А. 
1.2.1. Обеспечить установку специализированного программного обеспечения для 

автоматизированных рабочих мест. 
1.2.2. Обеспечить размещение информации о местах и времени проведения Единого 

общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2014 года на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского поселения Диксон и на информационных стен-
дах. 

2. Главному специалисту группы по административной работе и социальным вопросам 
Корюковой Е.В. актуализировать информацию в электронном справочнике. 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного специа-
листа группы по Административной работе и социальным вопросам Корюкову Е.В. 
 
 
И.о. Главы городского поселения Диксон                               
Т.А. Котова 
 

 

Информация 
о проведении общероссийского дня приема граждан  

в День Конституции Российской Федерации  
12 декабря 2014 года 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 
12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссий-
ский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени 
в приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в администра-
тивных центрах субъектов Российской Федерации (далее – приемные Президента Россий-
ской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих 
территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих 
территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного самоуправ-
ления. 

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный 
прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные органов местного самоуправ-
ления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей 
личное обращение к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в по-
рядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорта). 

Администрация городского поселения Диксон  информирует о предварительной записи 
граждан на личный прием и прием в режимах связи в приёмной Главы городского поселе-
ния Диксон по телефону 2-41-62, в приёмной Председателя Диксонского городского Совета 
депутатов по тел. 2-41-03. ежедневно с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

12 декабря 2014 года прием граждан будет проходить по адресу: 607400, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14, Глава 
городского поселения Диксон - кабинет №1, Председатель Диксонского городского Совета 
депутатов кабинет №14. 

Вопросы, решение которых входит в компетенцию органов местного самоуправле-
ния 

городского поселения Диксон 

· изменение местных сборов поселения 
· отмена местных сборов поселения 
0774 Юридические вопросы по налогам и сборам 
0332 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы 
· установление местных сборов поселения 
0774 Юридические вопросы по налогам и сборам 
· осуществление муниципального контроля в области использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения 
0849 Особо охраняемые природные территории. Заповедники 
· осуществление муниципального контроля в области охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения 
0849 Особо охраняемые природные территории. Заповедники 
· сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения 
0287 Управление в сфере культуры 
· использование объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры), находящихся в собственности поселения 
0287 Управление в сфере культуры 
· популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры), находящихся в собственности поселения 
0287 Управление в сфере культуры 
· охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-

ного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 
0287 Управление в сфере культуры 
· комплектование библиотечных фондов библиотек поселения 
0828 Библиотеки, Дома культуры, кинотеатры 
· обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 



0828 Библиотеки, Дома культуры, кинотеатры 
· создание музеев поселения 
0835 Музеи. Музейный фонд Российской Федерации. Вывоз и ввоз культурных 

ценностей (реституция) 
· обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
0287 Управление в сфере культуры 
· участие в возрождении народных художественных промыслов в поселении 
0287 Управление в сфере культуры 
· участие в развитии народных художественных промыслов в поселении 
0287 Управление в сфере культуры 
· создание условий для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества 
0287 Управление в сфере культуры 
· участие в сохранении народных художественных промыслов в поселении 
0287 Управление в сфере культуры 
· создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализаци-

ей прав местных национально-культурных автономий на территории поселения 
0287 Управление в сфере культуры 
· обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры 
0319 Управление в сфере физической культуры и спорта 
· организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий поселения 
0319 Управление в сфере физической культуры и спорта 
· обеспечение условий для развития на территории поселения массового 

спорта 
0319 Управление в сфере физической культуры и спорта 
· совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 

в случае отсутствия в поселении нотариуса 
0568 Нотариат 
· участие в минимизации последствий проявлений терроризма в границах 

поселения 
0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 

происшествий, терактов 
· участие в минимизации последствий проявлений экстремизма в границах 

поселения 
0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
· резервирование земель для муниципальных нужд 
0715 Полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в 

области земельных отношений 
· создание аварийно-спасательных служб на территории поселения 
1123 Гражданская оборона 
· содержание аварийно-спасательных служб на территории поселения 
1123 Гражданская оборона 
· организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории 

поселения 
1123 Гражданская оборона 
· создание аварийно-спасательных формирований на территории поселения 
1123 Гражданская оборона 
· содержание аварийно-спасательных формирований на территории поселе-

ния 
1123 Гражданская оборона 
· организация деятельности аварийно-спасательных формирований на терри-

тории поселения 
1123 Гражданская оборона 
· формирование бюджета поселения 
0330 Бюджетная система Российской Федерации. Межбюджетные отношения 
· исполнение бюджета поселения 
0330 Бюджетная система Российской Федерации. Межбюджетные отношения 
· контроль за исполнением бюджета поселения 
0330 Бюджетная система Российской Федерации. Межбюджетные отношения 
· владение имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления 
0642 Муниципальный жилищный фонд 
· пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения 
0642 Муниципальный жилищный фонд 
· распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения 
0467 Приватизация объектов государственной и муниципальной собственности 
· организация в границах поселения электроснабжения населения в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
0606 Перебои в электроснабжении 
· организация в границах поселения теплоснабжения населения в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
1252 Перебои в теплоснабжении 
· организация в границах поселения водоснабжения населения в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
0887 Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества 

(водоснабжение, отопление, канализация) 
· организация в границах поселения водоотведения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации 
0886 Ненадлежащее содержание общего имущества (канализация, вентиляция, 

кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего пользова-
ния, придомовая территория) 

· организация в границах поселения снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

1136 Обеспечение топливом сельхозтоваропроизводителей 
· дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов поселения 
0370 Строительство и реконструкция объектов железнодорожного, авиа- и водного 

транспорта, дорог 
· осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
0850 Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог 
· обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

местного значения в границах населенных пунктов поселения 
0403 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 
· создание парковок (парковочных мест) в границах населенных пунктов 

поселения 
0689 Автостоянки и автопарковки 
· обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в границах 

населенных пунктов поселения 
0689 Автостоянки и автопарковки 
· осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог в соответствии с законодательством Российской Федерации 
0401 Дорожное хозяйство 
· осуществление иных полномочий в области осуществления дорожной дея-

тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

0401 Дорожное хозяйство 
· создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
1107 Проезд льготных категорий граждан на городском и пригородном транспорте 
· организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 
0404 Транспортное обслуживание населения (вопросы совершенствования сервиса, 

повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок) 
· участие в профилактике терроризма в границах поселения 
0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
· участие в ликвидации последствий проявлений терроризма в границах посе-

ления 
0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
· участие в минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма в 

границах поселения 
0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
· участие в профилактике экстремизма в границах поселения 
0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
· участие в минимизации и ликвидации последствий проявлений экстремизма 

в границах поселения 
0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
· участие в ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах 

поселения 
0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом 
· участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в границах поселения 
1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
· участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-

ления 
0459 Преодоление последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий 
· создание условий для деятельности добровольных формирований населе-

ния по охране общественного порядка 
0521 Охрана общественного порядка в городских и сельских поселениях 
· предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-

ном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции 

0591 Нежилые помещения 
· предоставление (до 1 января 2017 года) сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности 

0740 Пенсионное, жилищное и материально-бытовое обеспечение работников 
органов внутренних дел 

· организация сбора бытовых отходов 
0608 Борьба с антисанитарией. Уборка мусора 
· организация вывоза бытовых отходов 
0608 Борьба с антисанитарией. Уборка мусора 
· организация сбора мусора 
0608 Борьба с антисанитарией. Уборка мусора 
· организация вывоза мусора 
0608 Борьба с антисанитарией. Уборка мусора 
· изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселе-

ния для муниципальных нужд 
0382 Изменения статуса земельных участков 
· формирование архивных фондов поселения 
0637 Архивное дело 
· содержание мест захоронения 
0906 О погребении. Выплата пособий на погребение, выплата компенсаций за уста-

новку надгробия 
· организация ритуальных услуг 
0613 Ритуальные услуги 
· создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи 
0414 Почтовая связь 
· создание условий для обеспечения жителей поселения услугами обществен-

ного питания 
0888 Социально-экономическое развитие муниципальных образований 
· создание условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли 
0366 Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народно-

го образования, здравоохранения, торговли) 
· создание условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового 

обслуживания 
0611 Ремонт и гарантийное обслуживание бытовой аппаратуры и техники 
· создание условий для организации досуга жителей поселения 
0045 Право на творчество, преподавание, пользование учреждениями и достижения-

ми культуры 
· организация мероприятий по территориальной обороне 
1212 Общие положения в сфере обороны 
· осуществление мероприятий по гражданской обороне 
1124 Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру 112 
· организация мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера 
0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 

происшествий, терактов 
· организация мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 
0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 

происшествий, терактов 
· организация мероприятий по защите территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера 
1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
· организация мероприятий по защите территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 
1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
· осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера 
0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 

происшествий, терактов 
· осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 
0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 

происшествий, терактов 
· осуществление мероприятий по защите территории поселения от чрезвычай-

ных ситуаций природного характера 
1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
· осуществление мероприятий по защите территории поселения от чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера 
1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
· создание лечебно-оздоровительных местностей на территории поселения 
0849 Особо охраняемые природные территории. Заповедники 
· развитие лечебно-оздоровительных местностей на территории поселения 
0888 Социально-экономическое развитие муниципальных образований 



· обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей на территории 
поселения 

0849 Особо охраняемые природные территории. Заповедники 
· создание курортов местного значения на территории поселения 
0306 Санаторно-курортное лечение, его стоимость, выделение льготных путевок 
· развитие курортов местного значения на территории поселения 
0306 Санаторно-курортное лечение, его стоимость, выделение льготных путевок 
· обеспечение охраны курортов местного значения на территории поселения 
0306 Санаторно-курортное лечение, его стоимость, выделение льготных путевок 
· участие в организации мероприятий по мобилизационной подготовке муници-

пальных предприятий, находящихся на территории поселения 
1213 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская оборона. 

Территориальная оборона 
· участие в организации мероприятий по мобилизационной подготовке муници-

пальных учреждений, находящихся на территории поселения 
1213 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская оборона. 

Территориальная оборона 
· участие в осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муни-

ципальных предприятий, находящихся на территории поселения 
1213 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская оборона. 

Территориальная оборона 
· участие в осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муни-

ципальных учреждений, находящихся на территории поселения 
1213 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская оборона. 

Территориальная оборона 
· содействие в развитии сельскохозяйственного производства 
0378 Закупка, хранение и реализация сельхозпродукции. Цены. Сельскохозяйствен-

ные выставки, рынки, ярмарки 
· создание условий для развития малого предпринимательства 
0378 Закупка, хранение и реализация сельхозпродукции. Цены. Сельскохозяйствен-

ные выставки, рынки, ярмарки 
· создание условий для развития среднего предпринимательства 
0336 Ссуды, субсидии и потребительские кредиты гражданам и индивидуальным 

предпринимателям 
· оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-

циям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

1276 Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) 
· организация проведения официальных спортивных мероприятий поселения 
1524 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» 
· организация мероприятий по работе с детьми в поселении 
0320 Общественные объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности 
· организация мероприятий по работе с молодежью в поселении 
0099 Молодежная политика 
· осуществление мероприятий по работе с детьми в поселении 
0655 Система поиска и поддержки талантливых детей 
· осуществление мероприятий по работе молодежью в поселении 
0099 Молодежная политика 
· осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос-

сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов 
0757 Охрана и использование водных ресурсов 
· обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-

вания 
0757 Охрана и использование водных ресурсов 
· обеспечение свободного доступа граждан к береговым полосам водных объ-

ектов общего пользования 
0757 Охрана и использование водных ресурсов 
· информирование населения об ограничениях использования водных объек-

тов 
0462 Информатизация. Информационные системы, технологии и средства их обеспе-

чения 
· осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах 
0757 Охрана и использование водных ресурсов 
· осуществление мероприятий по обеспечению охраны жизни людей на водных 

объектах 
0757 Охрана и использование водных ресурсов 
· осуществление мероприятий по обеспечению безопасности здоровья людей 

на водных объектах 
0757 Охрана и использование водных ресурсов 
· осуществление муниципального лесного контроля 
0451 Лесное хозяйство и экология 
· осуществление муниципального контроля на территории особой экономиче-

ской зоны 
0439 Свободные экономические зоны. Зоны свободной торговли и таможенные союзы 
· обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения 
0382 Изменения статуса земельных участков 
· проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом 
0382 Изменения статуса земельных участков 
· осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения 
0512 Борьба с коррупцией 
· участие в осуществлении деятельности по опеке 
1149 Установление опеки над недееспособными 
· участие в осуществлении деятельности по попечительству 
0706 Опека. Попечительство. Службы по обслуживанию детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации 
· оказание содействия национально-культурному развитию народов Россий-

ской Федерации 
0290 Национальное культурное наследие народов России 
· реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на террито-

рии поселения 
0009 Внутрироссийская миграция и межнациональные отношения 
· создание условий для развития туризма 
0325 Туризм. Экскурсии (за исключением международного сотрудничества) 
· оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществ-

ляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
0065 Государственная защита прав и свобод человека (возмещение гражданам 

ущерба от противоправной деятельности государственных органов или должностных лиц) 
· содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания 
0565 Места лишения свободы. Места временного содержания задержанных и аресто-

ванных 
· оказание поддержки общественным объединениям инвалидов 
0057 Права инвалидов 
· оказание поддержки созданным общероссийскими общественными объедине-

ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 

0057 Права инвалидов 
· принятие устава муниципального образования 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· внесение в устав муниципального образования изменений 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· внесение в устав муниципального образования дополнений 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· издание муниципальных правовых актов 
0091 Представительные органы местного самоуправления 
· установление официальных символов муниципального образования 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· создание муниципальных предприятий 
0359 Деятельность руководителей предприятий 
· создание муниципальных учреждений 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными муниципальными учреждениями 
0260 Оказание финансовой помощи 
· осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания автономными муниципальными учреждениями 
0260 Оказание финансовой помощи 
· формирование муниципального заказа 
1335 Муниципальные конкурсы 
· размещение муниципального заказа 
1335 Муниципальные конкурсы 
· установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями, если иное не предусмотрено федеральными законами 
1473 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии 
· установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами 
1473 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии 
· установление тарифов на работы, выполняемые муниципальными пред-

приятиями, если иное не предусмотрено федеральными законами 
1473 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии 
· установление тарифов на работы, выполняемые муниципальными учре-

ждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами 
1473 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии 
· регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-

структуры 
1473 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии 
· регулирование тарифов организаций коммунального комплекса на под-

ключение 
1473 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии 
· регулирование надбавок к тарифам на товары организаций коммунального 

комплекса 
1473 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии 
· регулирование надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального 

комплекса 
1473 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии 
· регулирование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей 
1473 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии 
· полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федераль-

ным законом «О теплоснабжении» 
1252 Перебои в теплоснабжении 
· полномочия в сфере водоснабжения, предусмотренные Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении» 
0887 Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества 

(водоснабжение, отопление, канализация) 
· полномочия в сфере водоотведения, предусмотренные Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении» 
1253 Перебои в работе канализации 
· организационное обеспечение подготовки муниципальных выборов 
0620 Выборы, избирательная система 
· организационное обеспечение проведения муниципальных выборов 
0620 Выборы, избирательная система 
· материально-техническое обеспечение подготовки муниципальных выбо-

ров 
0620 Выборы, избирательная система 
· материально-техническое обеспечение проведения муниципальных выбо-

ров 
0620 Выборы, избирательная система 
· организационное обеспечение подготовки местного референдума 
0729 Референдумы местные (местные референдумы) 
· организационное обеспечение проведения местного референдума 
0729 Референдумы местные (местные референдумы) 
· материально-техническое обеспечение подготовки местного референдума 
0729 Референдумы местные (местные референдумы) 
· материально-техническое обеспечение проведения местного референдума 
0729 Референдумы местные (местные референдумы) 
· организационное обеспечение подготовки муниципального голосования по 

отзыву депутата органа местного самоуправления 
1164 Статус депутата. Прекращение полномочий 
· организационное обеспечение проведения муниципального голосования 

по отзыву депутата органа местного самоуправления 
1164 Статус депутата. Прекращение полномочий 
· организационное обеспечение подготовки муниципального голосования по 

отзыву члена выборного органа местного самоуправления 
0620 Выборы, избирательная система 
· организационное обеспечение проведения муниципального голосования 

по отзыву члена выборного органа местного самоуправления 
0620 Выборы, избирательная система 
· организационное обеспечение подготовки муниципального голосования по 

отзыву выборного должностного лица местного самоуправления 
0620 Выборы, избирательная система 
· организационное обеспечение проведения муниципального голосования 

по отзыву выборного должностного лица местного самоуправления 
0620 Выборы, избирательная система 
· материально-техническое обеспечение подготовки муниципального голо-

сования по отзыву депутата органа местного самоуправления 
0620 Выборы, избирательная система 
· материально-техническое обеспечение проведения муниципального голо-

сования по отзыву депутата органа местного самоуправления 
0620 Выборы, избирательная система 



· материально-техническое обеспечение подготовки муниципального голосо-
вания по отзыву члена выборного органа местного самоуправления 

0620 Выборы, избирательная система 
· материально-техническое обеспечение проведения муниципального голосо-

вания по отзыву члена выборного органа местного самоуправления 
0620 Выборы, избирательная система 
· материально-техническое обеспечение подготовки муниципального голосо-

вания по отзыву выборного должностного лица местного самоуправления 
0620 Выборы, избирательная система 
· материально-техническое обеспечение проведения муниципального голосо-

вания по отзыву выборного должностного лица местного самоуправления 
0620 Выборы, избирательная система 
· организационное обеспечение подготовки муниципального голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования 
0620 Выборы, избирательная система 
· организационное обеспечение проведения муниципального голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования 
0620 Выборы, избирательная система 
· материально-техническое обеспечение подготовки муниципального голосо-

вания по вопросам изменения границ муниципального образования 
0620 Выборы, избирательная система 
· материально-техническое обеспечение проведения муниципального голосо-

вания по вопросам изменения границ муниципального образования 
0620 Выборы, избирательная система 
· организационное обеспечение подготовки муниципального голосования по 

вопросам преобразования муниципального образования 
0620 Выборы, избирательная система 
· организационное обеспечение проведения муниципального голосования по 

вопросам преобразования муниципального образования 
0620 Выборы, избирательная система 
· материально-техническое обеспечение подготовки муниципального голосо-

вания по вопросам преобразования муниципального образования 
0620 Выборы, избирательная система 
· материально-техническое обеспечение проведения муниципального голосо-

вания по вопросам преобразования муниципального образования 
0620 Выборы, избирательная система 
· принятие планов комплексного социально-экономического развития муници-

пального образования 
1354 Социально-экономическое развитие городских и сельских поселений 
· принятие программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования 
1354 Социально-экономическое развитие городских и сельских поселений 
· организация выполнения планов комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования 
1354 Социально-экономическое развитие городских и сельских поселений 
· организация выполнения программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования 
1354 Социально-экономическое развитие городских и сельских поселений 
· организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики муниципального образования 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

социальной сферы муниципального образования 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· предоставление статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики муниципального образования органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· предоставление статистических показателей, характеризующих состояние 

социальной сферы муниципального образования органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры поселений, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации 

0144 Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) (обращения из зарубежных стран) 
· учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов 
0295 Издательство и книжная торговля. Отклики на печатные издания 
· учреждение печатного средства массовой информации для обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
0295 Издательство и книжная торговля. Отклики на печатные издания 
· учреждение печатного средства массовой информации для доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом развитии муниципального образования 

0295 Издательство и книжная торговля. Отклики на печатные издания 
· учреждение печатного средства массовой информации для доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
культурном развитии муниципального образования 

0295 Издательство и книжная торговля. Отклики на печатные издания 
· учреждение печатного средства массовой информации для доведения до 

сведения жителей муниципального образования иной официальной информации 
0295 Издательство и книжная торговля. Отклики на печатные издания 
· осуществление внешнеэкономических связей в соответствии с федеральны-

ми законами 
0704 Развитие и укрепление внешнеэкономической деятельности 
· осуществление международных связей в соответствии с федеральными 

законами 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· организация подготовки выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния 
1264 Расширение перечня выборных муниципальных должностей 
· организация переподготовки выборных должностных лиц местного само-

управления 
0090 Должностные лица местного самоуправления 
· организация повышения квалификации выборных должностных лиц местно-

го самоуправления 
0090 Должностные лица местного самоуправления 
· организация подготовки членов выборных органов местного самоуправле-

ния 
0091 Представительные органы местного самоуправления 
· организация переподготовки членов выборных органов местного само-

управления 
0090 Должностные лица местного самоуправления 
· организация повышения квалификации членов выборных органов местного 

самоуправления 
0090 Должностные лица местного самоуправления 
· организация подготовки депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований 

0090 Должностные лица местного самоуправления 
· организация переподготовки депутатов представительных органов муници-

пальных образований 
0090 Должностные лица местного самоуправления 
· организация повышения квалификации депутатов представительных органов 

муниципальных образований 
0090 Должностные лица местного самоуправления 
· организация профессиональной подготовки муниципальных служащих 
0090 Должностные лица местного самоуправления 
· организация профессиональной подготовки работников муниципальных 

учреждений 
0090 Должностные лица местного самоуправления 
· организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих 
0090 Должностные лица местного самоуправления 
· организация профессиональной переподготовки работников муниципальных 

учреждений 
0090 Должностные лица местного самоуправления 
· организация повышения квалификации муниципальных служащих 
0090 Должностные лица местного самоуправления 
· организация повышения квалификации работников муниципальных учрежде-

ний 
0090 Должностные лица местного самоуправления 
· утверждение муниципальных программ в области энергосбережения 
0352 Энергоэффективность и ресурсосбережение 
· утверждение муниципальных программ в области повышения энергетиче-

ской эффективности 
0352 Энергоэффективность и ресурсосбережение 
· реализация муниципальных программ в области энергосбережения 
0352 Энергоэффективность и ресурсосбережение 
· реализация муниципальных программ в области повышения энергетической 

эффективности 
0352 Энергоэффективность и ресурсосбережение 
· организация проведения энергетического обследования многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах муниципального образования 

0352 Энергоэффективность и ресурсосбережение 
· организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-

тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
1079 Энергетическое обследование предприятий (энергоаудит, энергопаспорта) 
· организация иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении 
1079 Энергетическое обследование предприятий (энергоаудит, энергопаспорта) 
· организация иных мероприятий, предусмотренных законодательством о 

повышении энергетической эффективности 
0352 Энергоэффективность и ресурсосбережение 
· проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении 
0352 Энергоэффективность и ресурсосбережение 
· проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством о 

повышении энергетической эффективности. 
0352 Энергоэффективность и ресурсосбережение 
· обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещени-

ях малоимущих граждан жилыми помещениями 
0369 Жилищное строительство в поселках городского типа и на селе 
· организация строительства муниципального жилищного фонда 
0369 Жилищное строительство в поселках городского типа и на селе 
· организация содержания муниципального жилищного фонда 
0598 Управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья 
· создание условий для жилищного строительства 
0639 Управление жилищным фондом 
· осуществление муниципального жилищного контроля 
0639 Управление жилищным фондом 
· осуществление иных полномочий органов местного самоуправления в соот-

ветствии с жилищным законодательством 
0639 Управление жилищным фондом 
· обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения 
0693 Создание пожарных постов 
· создание условий для массового отдыха жителей поселения 
0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
· организация обустройства мест массового отдыха населения 
0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
· утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливаю-

щих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома) и 
земельных участков, на которых они расположены 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
· утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливаю-

щих в том числе требования по содержанию сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
· утверждение правил к внешнему виду фасадов зданий 
0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
· утверждение правил к внешнему виду фасадов сооружений 
0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
· утверждение правил ограждения зданий 
0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
· утверждение правил ограждения сооружений 
0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
· утверждение перечня работ по благоустройству 
0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
· утверждение периодичности выполнения работ по благоустройству 
0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
· установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) в 

благоустройстве прилегающих территорий 
0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
· установление порядка участия собственников сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий 
0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
· организация благоустройства территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) 

0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 
· организация использования лесов особо охраняемых природных террито-

рий, расположенных в границах населенных пунктов поселения 
1071 Использование и воспроизводство лесов 
· организация охраны лесов особо охраняемых природных территорий, распо-

ложенных в границах населенных пунктов поселения 
0820 Лесное законодательство. Незаконная рубка леса 
· утверждение генеральных планов поселения 



0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
· утверждение правил землепользования 
0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
· утверждение правил застройки 
1015 Нарушения застройщиков 
· утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-

ментации по планировке территории 
0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
· выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-

ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами) 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
· выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства на территории поселения 
0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
· выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения 

0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
· утверждение местных нормативов градостроительного проектирования посе-

лений 
0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
· осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения 
0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
· осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий 
0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
· осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров сооружений 
0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
· выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе осмотров зданий 

нарушений 
0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
· выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе осмотров сооруже-

ний нарушений 
0367 Градостроительство. Архитектура и проектирование 
· присвоение наименований улицам в населенных пунктах 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· присвоение наименований площадям в населенных пунктах 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· присвоение наименований иным территориям проживания граждан в населен-

ных пунктах 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· установление нумерации домов 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· создание аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формиро-

ваний на территории поселения 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· содержание аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных форми-

рований на территории поселения 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований на территории поселения 
0166 Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей 
· создание муниципальной пожарной охраны 
0693 Создание пожарных постов 
 
Статья 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Статья 14.1. Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Статья 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 
 

Положение 
о проведении конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Памяти предков будем верны!» 

 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Конкурс декоративно-прикладного искусства проводится в рамках мероприятий 
посвященных 100-летию Диксона. 

1.2. Адрес проведения конкурса: 647340, Россия, городское поселение Диксон, улица 
Таяна, д. 17, Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досугвый 
центр». 

1.3.  Даты проведения конкурса: 
с 05 ноября 2014 года по 20 декабря 2014 года. 
1.4. Ответственный организатор конкурса: Золотарева Ирина Михайловна, +7 (905)-

998-46-77, classic@pisem.net. 

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Конкурс проводится в целях приобщения населения к декоративно-прикладному 
искуству к православной культуре, формированию духовно-нравственных ценностей, 
привития уважения и интереса граждан к славянским традициям и традициям народов, 
проживающих на территории г.п.Диксон. 

2.2. Задачи конкурса: 
§ привлечение большего числа жителей поселка к художественной культуре и 

историческому наследию Диксона, Таймыра, Русского Севера, Арктики; 
§ воспитание патриотизма, уважения и бережного отношения к истории, 

национальной русской культуре; 
§ выявление и поддержка  талантливых и перспективных авторов-любителей; 
§ пропаганда декоративно-прикладного искусства среди населения; 
§ обмен творческим опытом авторов и ознакомление с новыми техниками в 

декоративно-прикладном творчестве; 
§ организация постоянно действующей выставки конкурсных работ для гостей 

поселка. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Клубное формирование студия декоративно-прикладного искусства «Декупаж» и 
молодежная инициативная группа студии. 

 4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

4.1. К участию в конкурсе приглашаются авторы-любители и любительские твор-
ческие коллективы. 

4.2. Возрастные категории: 
· дошкольники 5-6 лети младшие школьники 7-10 лет; 
· школьники 11-17 лет; 
· взрослые  от 18 лет и старше 

 5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

5.1. В конкурсе принимают участие все желающие. 
5.2. На конкурс принимаются работы, имеющие завершенную форму и название. 
5.3. Представленные работы должны соответствовать  условиям конкурса, рас-

крывать  тематику,  посвященную 100-летию Диксона, культурного наследия Русского 
Севера, Арктики.  

5.4. Все предоставленные на конкурс работы могут быть использованы организа-
торами в рекламных целях по своему усмотрению (размещение в интернете, полигра-
фическая продукция, выставки и т.д.). 

5.5. Подача работы на конкурс означает согласие авторов и законных представи-
телей с условиями участия в конкурсе. 

5.6. Поданные на конкурс работы не возвращаются. 
5.7. За авторство работы ответственность несет лицо, приславшее работу на 

конкурс. 
5.8. Участие в конкурсе бесплатное. 

 6. НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ   

 6.1.  Номинации конкурса: 
- Декоративная живопись, роспись, декупаж; 

      - Декоративные объемные объекты (скульптура, панно, папье-маше,  куклы и 
игрушки); 

- Вышивка гладью, крестиком, лентами, бисером,и т.д., бисероплетение, мкраме, 
вязание крючком, спицами и т.д., печворк, аппликация, кожа, ткачество и т.д. 

 
6.2.  Требования к работам: 
6.2.1. Каждый участник подает на конкурс неограниченное количество работ. 
6.2.2.  На конкурс принимаются оригиналы авторских работ. 
6.2.3.Технические характеристики предоставляемых конкурсных работ: 

          - размер неограничен; 
6.2.4. Работа сопровождается заявкой в напечатанном виде (Приложение №1). 
  
6.3. Оформление конкурсных работ: 
6.3.1.  Все работы должны быть снабжены этикеткой (этикетка 7х3 см., в правом 

нижнем углу, крепится на изнаночную сторону). 
6.3.2. Этикетка включает: 
         а) фамилию, имя автора (соавторов) 
         б) город 
         в) название 
         г) номинацию 
         д) технику исполнения 
         е) размеры 
         ж) год создания. 
6.3.3. Каждая конкурсная работа должна иметь крепления / крючки для подвески 

на вертикальном панно или крепления, предупреждающие заваливание объекта. 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

7.1. Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию  100-летия Диксона. 
7.2. Конкурс оценивается  компетентным жюри и зрительским голосованием, по 

итогам определяются победители конкурса. 
7.3. Заявки на участие в Конкурсе  и творческие работы принимаются в Муници-

пальном казенном учреждении культуры «Культурно-досугвый центр», по адресу: 
647340, Россия, городское поселение Диксон, улица Таяна, д. 17, Для приема работ 
по адресу необходимо предварительно связаться с ответственным организатором. 

7.4. Итоги конкурса будут подведены по возрастным категориям с учетом зритель-
ского голосования. 

7.5. Все авторы работ получат диплом участника конкурса и памятные призы. 
7.6. Педагоги и учебные заведения, чьи дети примут активное участие в конкурсе, 

получат специальный диплом. 
7.7. Церемония награждения победителей конкурса будет проводиться 20 декаб-

ря 2014 г, в помещении МКУК «КДЦ». Время проведения награждения будет сообще-
но участникам дополнительно. 

 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Критерии оценки работ: 
-    соответствие тематике конкурса; 
-    творческая индивидуальность автора; 
-    сохранение и использование народных традиций в представленных работах; 
-    новаторство и оригинальность; 
-    высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 
-    эстетический вид изделия (оформление изделия). 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование конкурса и награждение победителей осуществляется за счет 
выигранного гранта в районном конкурсе социальных мини-проектов среди молодеж-
ных общественных формирований «Мы вместе».  

 
 

Приложение №1 
К Положению о Конкурсе 

 
 

Заявка  
на участие в конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Памяти предков будем верны!» 
 

Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________ 
Число, месяц, год рождения_________________________________________ 
Телефон:________________________________________________________ 
Название работы:_________________________________________________ 
Материал, техника:________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, преподавателя, родителя (полностью)_____________ 
________________________________________________________________ 

 
 
 

Дата подачи заявления_________________          Подпись_____________/
____________ 

 
 
 



 

Изменения в проекте «Адресная социальная помощь» 

№ 618 от 21.10.2014 

1. Введены новые величины  прожиточного минимума за третий  квар-
тал 2014 года в соответствии с Постановлением Правительства Краснояр-
ского края  от 17.10.2014 № 494-п «Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения Красноярского края за III квар-
тал 2014 года». 

 Постановление опубликовано на Официальном интернет-портале 
правовой информации края 20.10.2014: 

по центральным и южным районам края: 
в расчете на душу населения   8676 руб. 
для трудоспособного населения                9214 руб. 
для пенсионеров    6990 руб. 
для детей     8858 руб. 
по местностям, приравненным к районам Крайнего Севера: 
в расчете на душу населения   10169 

руб. 
для трудоспособного населения                10742 

руб. 
для пенсионеров      8111 

руб. 
для детей     10473 

руб. 
по районам Крайнего Севера: 
в расчете на душу населения    12897 

руб. 
для трудоспособного населения                 13333 

руб. 
для пенсионеров      9974 

руб. 
для детей       12756 

руб. 
для Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального райо-

на (за исключением п. Хатанга): 
в расчете на душу населения               15218 

руб. 
для трудоспособного населения    15733 

руб. 
для пенсионеров                 11769 

руб. 
для детей      15052 

руб. 
для Эвенкийского  муниципального района: 
в расчете на душу населения    15863 

руб. 
для трудоспособного населения                 16400 

руб. 
для пенсионеров    12268 

руб. 
для детей     15690 

руб. 
Внимание!!!  В соответствии с постановлением устанавливаются вели-

чины прожиточного минимума за 3 квартал 2014 года с учетом коэффици-
ента дифференциации: 

для сельского поселения Хатанга на душу населения - 24633 
рублей, для трудоспособного населения - 25466 рубля, для пенсионе-
ров - 19050 рубля, для детей - 24364 рублей; 

для Туруханского района (приравнен к первой группе терри-
торий Красноярского края) на душу населения - 12897 рублей, для 
трудоспособного населения - 13333 рубля, для пенсионеров - 9974 
рублей, для детей - 12756 рублей; 

для города Енисейска на душу населения - 13016 рублей, для 
трудоспособного населения - 13750 рублей, для пенсионеров - 10382 
рубля, для детей - 13405 рубля; 

для Енисейского района на душу населения - 13626 рублей, для 
трудоспособного населения - 14394 рублей, для пенсионеров - 10869 
рублей, для детей - 14034 рублей; 

для Богучанского района на душу населения - 12711 рубль, для 
трудоспособного населения - 13428 рубль, для пенсионеров - 10139 
рублей, для детей - 13091 рублей; 

для Мотыгинского района на душу населения - 13220 рублей, 
для трудоспособного населения - 13965 рубля, для пенсионеров - 
10544 рублей, для детей - 13615 рублей; 

для Кежемского района на душу населения - 12610 рублей, для 
трудоспособного населения - 13320 рублей, для пенсионеров - 10058 
рубля, для детей - 12987 рублей. 

Новые размеры прожиточных минимумов действуют с  31.10.2014 года.  
Новые величины действуют для всех видов выплат, зависящих от вели-

чины прожиточного минимума. 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙМЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
г.Дудинка, ул. Матросова, 17 

Управление социальной защиты населения предоставляет следую-
щие виды 

бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение для детей в 
возрасте 3-17 лет на 2015 год 

в санаторий «Солнечный – 2» 
(п.Тесь Минусинского района Красноярского края): 

 
1. Путевка на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя» - 

предоставляется ребенку в возрасте 3-6 лет и сопровождающему лицу. 
Периоды заездов: январь – июнь  и  август – декабрь. 

2. Путевка на санаторно-курортное лечение для ребенка школь-
ного возраста  - предоставляется для ребенка 7-17 лет (единичная). Пе-
риоды заездов – круглогодично. 

3. Путевка на реабилитацию для ребенка – инвалида – предостав-
ляется ребенку, имеющему статус «ребенок – инвалид» в возрасте 3-17 лет. 
Данного вида путевки предоставляются как единичные (только для ребен-
ка), так и с сопровождающим лицом (ребенок и сопровождающий). Периоды 
заездов – круглогодично. 

Для детей, проживающих в малообеспеченных семьях, предусматрива-
ется компенсация (после возвращения из санатория) стоимости проезда в 
санаторий и обратно. Компенсация также предусматривается для сопровож-
дающего лица.  

Для заказа путевки на 2015 год, необходимо обратиться в ТУ УСЗН 
Администрации ТДНМР в г.п. Диксон и предоставить следующие докумен-
ты: 

1. Паспорт гражданина РФ родителя /законного представителя ребенка 
(обязательно наличие постоянной прописки на территории Красноярского 
края). 

2. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт ребенка старше 14 лет). 
3. Медицинская справка по форме 070у - 04 (оформляется у участкового 

педиатра). 
4. Для ребенка, имеющего статус «ребенок-инвалид», дополнительно – 

программа реабилитации. 
5. В случае, если ребенок находится под опекой/попечительством – 

документ, подтверждающий данный факт. 
тел. 2-42-58; 2-41-18; 8-905-977-24-74 
Дополнительно информацию можно получить по тел:  8 (39191) 3-12-94 – 

Попова Людмила Алексеевна 
на сайте учреждения   sun-tes.ru 

 
Периоды заездов в санаторий «Солнечный – 2» 

в 2014 году  
(даты заездов в 2015 году могут отличаться на 1-3 дня) 

 

единичные путевки 
для детей 7-17 лет 

путевки по типу 
"Мать и дитя" для 

детей 3-6 лет 

путевки для детей-
инвалидов (с со-
провождающим 

путевки для детей-
инвалидов 

(единичные) 

03.01 - 23.01 04.01 - 24.01 03.01 - 23.01 03.01 - 23.01 

05.01 – 25.01 28.01 - 17.02 27.01 - 16.02 27.01 - 16.02 

27.01 - 16.02 24.02 - 16.03 20.02 - 12.03 20.02 - 12.03 

28.01 - 17.02 18.03 - 07.04 17.03 - 06.04 17.03 - 06.04 

20.02 - 12.03 10.04 - 30.04 09.04 - 29.04 09.04 - 29.04 

21.02 - 13.03 06.05 - 26.05 05.05 - 25.05 05.05 - 25.05 

17.03 – 06.04 01.06 – 21.06 31.05 - 20.06 31.05 - 20.06 

18.03 - 07.04 09.08. – 29.08 23.06 - 13.07 23.06 - 13.07 

09.04 - 29.04 04.09 - 24.09 18.07 - 07.08 18.07 - 07.08 

10.04 – 30.04 29.09 - 19.10 11.08 - 31.08 11.08 - 31.08 

06.05 - 26.05 22.10 - 11.11 03.09 - 23.09 03.09 - 23.09 

07.05 - 27.05 14.11 - 04.12 27.09 - 17.10 27.09 - 17.10 

01.06 - 21.06 05.12 - 25.12 20.10 - 09.11 20.10 - 09.11 

02.06 - 22.06 06.12 – 26.12 13.11 - 03.12 13.11 - 03.12 

24.06 - 14.07  08.12 - 28.12 08.12 - 28.12 

16.07 - 05.08     

09.08 - 29.08      

03.09 - 23.09       

05.09 - 25.09       

26.09 - 16.10       

27.09 – 17.10       

20.10 - 09.11    

22.10 - 11.11       

12.11 - 02.12       

14.11 - 04.12       

06.12 - 26.12       

08.12 – 28.12       

09.12 - 29.12    

тип путевки 



 

Лечение проводится по следующим видам заболеваний 
(оздоровительные услуги предоставляются так же и сопровождающе-
му лицу): 

· желудочно-кишечного тракта 
· органов дыхания  
· ЛОР органов 
· нервной системы 
· опорно-двигательного аппарата 
· сердечнососудистой системы 

 Персонал комплекса представлен высококвалифицированными врачами и 
средним медперсоналом. За время лечения можно получить консультации 
узких специалистов: невролог, кардиолог, гинеколог, хирург, травматолог-
ортопед, эндокринолог, отоларинголог, стоматолог. 
 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  
 

Муниципальных казенных  учреждений культуры городского поселения 
Диксон на ноябрь 2014года 

 

 
 
В  ноябре   2014 года муниципальными учреждениями культуры  планирует-
ся провести  14  мероприятий  (7 – МКУК «Культурно-досуговый центр», 7– 
МКУК «Центральная библиотека»). 
 
Старший  специалист по работе с молодежью                          Е.В. Ванюшкина 
 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. 
Форма проведе-

Дата 
прове-

Место прове-
дения 

Ответствен-
ные 

Категория 
участников 

1 
Мероприятие, посвя-
щённое Дню народного 
единства. Вечер  
«Мы дружная страна» 

04  
ноября Территория 

г.п. Диксон 
МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Смешанная 
аудитория 

2 
Выставка 
«Собирайтесь, росси-
яне, воедино» ко дню 
народного единства. 

01-15 
ноября 

Центральная 
библиотека 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Все группы 

3 
Книжная выставка  
«Мы   любим   Родину» 07 -21 

ноября 
Центральная 
библиотека 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Все группы 

4 
Цикл мероприятий, 
посвященных миграци-
онной политике; 
- Права и обязанности 
гражданина России; 
- Изучение демографи-
ческого состава населе-
ния; 

08 
ноября 

Центральная 
библиотека 
п.Диксон МКУК «ЦБ» 

г.п. Диксон 
5-11 класс 

4 
Молодежная дискотека 

08 
ноября 

Танцевальный 
зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Молодежь 

5 Спортивные игры 
 
 

07 
ноября 

школа 
Спортивный 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Подростки 

6 
Книжная полка «Чарльз 
Диксон» в рамках цикла 
мероприятий «Россия – 
Великобритания: год 
вместе» 

11-22 
ноября 

Центральная 
библиотека 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Все группы 

7 
«На старт, внимание, 
марш!» – спортивно-
развлекательная 
программа 

14 
ноября 

школа 
Спортивный 

зал  

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Дети 

8 
Библиотечный урок - 
«Учимся правильно 
говорить » 14 

ноября 

Центральная 
библиотека 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Все группы 

9 
Выставка «Курильщики 
- себе могильщики» к 
международному дню 
отказа от курения. 

17 -21 
ноября 

Центральная 
библиотека 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Все группы 

10 
Краеведческий вечер 
«По следам полярного 
скитальца» -140-летию 
со дня рождения Н.А. 
Бегичева 

21 
ноября 

Центральная 
библиотека 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

9-11 класс 

11 
Молодежная дискотека 
 
 

22 
ноября 

Танцевальный 
зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Молодежь 

12 
Познавательная игра 
«Все расскажут нам 
газеты» к всемирному 
дню информации 

26 
ноября 

Центральная 
библиотека 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Все группы 

 13 
Выставка рисунков и 
поделок ко Дню матери 
«Самый главный 
человек в жизни каждо-
го 

28 
ноября 

Фойе 
Зрительный 

зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Дети, под-
ростки 

14 
Праздничная програм-
ма, посвящённая Дню  
Матери. 
Концерт «Сердце 
Матери». 

29 
ноября 

 
Зрительный 

зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Смешанная 
аудитория 

 
 

 
ПАМЯТКА 

 
Осторожно, тонкий лед! 

 
В осенний период во время понижения температуры окру-

жающей среды до отрицательных значений, на водных объектах 
начинает устанавливаться ледяной покров.  

Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами 
предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым подвергая 
свою жизнь смертельной опасности.  

Особенно это касается любителей подледного лова и 
детей, играющих вблизи кромки льда. 

Это нужно знать 
 

· Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 
10 сантиметров  в пресной воде и 15 сантиметров в соленой 
воде. 

· В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непро-
чен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произростания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов, камыша. 

· Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 
трех дней подряд, то прочность льда снижается на 25 %. 

· Прочность льда можно определить визуально: лед голубого 
цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, се-
рый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. 
 

Если случилась беда 
 

Что делать, если вы провалились в холодную воду: 
· Позовите на помощь. 
· Не паникуйте, не делайте резких  движений, стабилизируйте 

дыхание. 
· Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку 

льда, придав телу горизонтальное положение по направлению 
течения. 

· Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом  и другую ноги на лед.  

· Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к бере-
гу. 

· Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже про-
верен на прочность. 

· Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему по-
мощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке 
суконной варежкой (шарфом) или руками, напоите пострадав-
шего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавше-
му алкоголь – в подобных  случаях это может привести к ле-
тальному исходу.   
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