
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 « 25 »  февраля 2014  года        № 2 - 1                                      
 

«Об утверждении Перспективного плана подготовки и принятия  нормативных  
правовых актов Диксонского городского Совета депутатов на 2014 год» 
 

В соответствии с  Уставом муниципального образования «Городское поселение               
Диксон»,  Регламентом Совета городского поселения Диксон, для осуществления  нор-
мотворческой деятельности депутатов Совета, реализации права законодательной 
инициативы, осуществления контрольных полномочий в соответствии с федеральны-
ми законами и Уставом, подготовки организационных мероприятий, осуществления  
информационно – аналитической  деятельности 

Диксонский городской Совет депутатов  
 
 

 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  28 февраля 2014 года 
№ 5 (256) 

издается с 31 марта 2006 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить Перспективный план работы депутатов Диксонского городского Совета 
на 2014 год согласно Приложению.  

2.Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.   
 
Глава  городского поселения Диксон,  
Председатель Совета депутатов               И.Е.Дудина  
               

 
 

 
Электронный вариант на 

www.dikson-taimyr.ru 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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заявление о передаче в аренду объектов муниципального имущества подано лицом, 
не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, в отношении объ-
екта, включенного в Перечень муниципального имущества, необходимого для реали-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
« 25»  февраля 2014 г.                                                                                      № 2 - 2 
 
«О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов 
от 22.04.2013 N 4-4 "Об аренде муниципального имущества городского поселе-
ния Диксон и методиках определения размера арендной платы" 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г.  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006г. N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции", руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Диксонский городской Совет депутатов, 
 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013г. N 4-4 
"Об аренде муниципального имущества городского поселения Диксон и методиках 
определения размера арендной платы" следующие изменения: 

пункт 3.6. приложения 1 к Решению дополнить пунктом 3.6.1: 
«3.6.1. В случае, предусмотренном частью 9 статьи 17.1 Федерального закона "О 

защите конкуренции", к заявлениям арендаторов о заключении договора аренды на 
новый срок прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 
копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя. 
Уполномоченный орган в порядке межведомственного взаимодействия запрашива-

ет в федеральных органах исполнительной власти следующие документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), если указанные документы не были представле-
ны заявителем по собственной инициативе: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица); 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя)»; 

пункт 3.7. приложения 1 к Решению дополнить пунктом 3.7.1. и изложить в следу-
ющей редакции: 

«3.7. Комиссия принимает решение об отказе в передаче в аренду объектов муници-
пального имущества, находящихся в казне, в следующих случаях: 
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зации мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском поселении Диксон; 

поступление на момент принятия комиссией решения заявлений от иных юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей; 

несоответствие условиям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона "О 
защите конкуренции"; 

в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 3.6 настоя-
щего Положения. 

в случае непредставления заявителем документов, указанных в абзацах втором - 
четвертом пункта 3.6 настоящего Положения; 

в отношении объекта муниципального имущества принято решение о предоставле-
нии муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование), хозяйственное 
ведение, оперативное управление; 

объект муниципального имущества включен в прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества городского поселения Диксон; 

в отношении объекта муниципального имущества принято решение о проведении 
торгов на право заключения договора аренды. 

3.7.1. Комиссия принимает решение об отказе арендатору в заключении договора 
аренды на новый срок в следующих случаях: 

принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок 
распоряжения таким имуществом; 

наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, 
начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер аренд-
ной платы за более чем один период платежа, установленный договором аренды»; 

пункт 7.4. приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции: 
«7.4. В случае передачи в аренду объектов без проведения торгов на основании ме-

тодики, утвержденной решением Диксонского городского Совета депутатов, определя-
ется ежемесячный размер арендной платы. 

Порядок определения размера арендной платы за пользование имуществом, предо-
ставляемым в аренду без торгов (конкурсов или аукционов), устанавливается в соот-
ветствии с Методиками расчета годовой арендной платы за пользование имуществом 
(далее - Методики), утверждаемыми решениями Диксонского городского Совета депу-
татов, за исключением случаев, установленных частью 9 статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006г.                    N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Размер арендной платы за пользование имуществом, предоставляемым в аренду 
без торгов (конкурсов или аукционов) в случаях, установленных частью 9 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", определяется 
по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с за-
конодательством, регулирующим оценочную деятельность в РФ, если иное не установ-
лено другим законодательством РФ»; 

пункт 2 приложения 2 к Решению изложить в следующей редакции: 
 «2. При   определении   размера  годовой  арендной  платы  за муниципальное  

имущество  для  организаций  жилищно-коммунального хозяйства величина А пл  до-
полнительно умножается на 0,15 (А пл = ((Сб x Ам) x Кк x 0,15)»; 

пункт 4 приложения 3 к Решению изложить в следующей редакции: 
«4. При   определении   размера  годовой  арендной  платы  за муниципальное  иму-

щество  для  организаций  жилищно-коммунального хозяйства величина А пл  допол-
нительно умножается на 0,15 (А пл = ((Сб x Ам) x Кк x 0,15)». 

2.  Установить, что изменения в Методиках определения арендной платы за поль-
зование объектами инженерной инфраструктуры и движимого имущества применяют-
ся при заключении новых договоров аренды муниципального имущества. 

3. Установить, что Методика определения арендной платы за пользование объекта-
ми муниципального нежилого фонда городского поселения Диксон применяется при 
заключении новых договоров.  

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава  городского поселения Диксон,  
Председатель Совета депутатов   И.Е.Дудина 
              
 

 «05» апреля  2012            №4-1                       
   
«Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава муници-
пального образования «Городское поселение Диксон», проекту решения Дик-
сонского городского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон»  и уча-
стия граждан в их обсуждении»    
 
Диксонский городской Совет депутатов 
 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального обра-

зования «Городское поселение Диксон», проекту решения Диксонского городского Со-
вета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон»  и участия граждан в их обсуждении 
(прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального опубликования в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник»  
 
Глава городского поселения Диксон                    И.Е. Дудина 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
от «05» апреля 2012 г 

№4-1 
 

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН», 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ                      

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 
  

1. Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», проекту решения Диксонского городского Совета депу-
татов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» и участия граждан в их обсуждении (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и направлен на реализацию прав жителей муниципального образования «Городское по-
селение Диксон» на осуществление местного самоуправления посредством участия в об-
суждении проекта Устава муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» (далее - проект Устава), проекта решения Диксонского городского Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» (далее - проект решения Диксонского городского Совета о внесении 
изменений и дополнений в Устав). 

2. Участниками обсуждения проекта  могут  все граждане, проживающие на террито-
рии городского поселения Диксон и обладающие  избирательным правом. 

Граждане участвуют в обсуждении проекта путем ознакомления с официально опуб-
ликованным текстом проекта, его обсуждения, участия в публичных слушаниях по про-
екту, внесения предложений по проекту в Диксонский городской Совет  депутатов в со-
ответствии с настоящим Порядком, в иных формах, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации. 

3. Предложения  по официально опубликованному проекту могут вноситься гражда-
нами, проживающими на территории городского поселения Диксон, обладающими из-
бирательным правом в порядке индивидуальных или коллективных обращений. 

4. Проект Устава, проект решения Диксонского городского  Совета о внесении изме-
нений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
в информационном печатном издании «Диксонский вестник» не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования 
«Городское образование Диксон», с одновременным опубликованием (обнародованием) 
настоящего Порядка. 

5. Не требуется официальное опубликование (обнародование) настоящего Порядка в 
случае, если изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава муници-
пального образования «Городского поселения Диксон» в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами. 

6. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений, содержа-
щихся в проекте решения Диксонского городского Совета о внесении изменений и до-
полнений в Устав, должны быть обоснованы и соответствовать действующему законода-
тельству. 

7. Предложения граждан и организаций по проекту Устава, проекту решения Дик-
сонского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав оформляются в 
письменном виде и направляются в Диксонский городской Совет депутатов (далее – 
Диксонский городской Совет) по адресу: гп. Диксон, ул. Водопьянова, 14  или на адрес 
электронной почты sovetdikcon@mаil.ru   в течение 10 дней со дня их официального 
опубликования (обнародования). 

8. Поступившие предложения регистрируются и передаются на резолюцию Главе го-
родского поселения Диксон. 

9. Анонимные предложения, а также предложения, поступившие в Диксонский го-
родской Совет после срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, регистра-
ции и рассмотрению не подлежат. 

10. Инициаторы предложений, поступивших после срока, установленного пунктом 5 
настоящего Порядка, уведомляются письмом в течение трех рабочих дней об отказе в 
рассмотрении предложений. 

11. По резолюции Главы городского поселения Диксон предложения граждан и орга-
низаций направляются в  Администрацию городского поселения Диксон для проведе-
ния согласно п.6 ст. 47 Устава правовой и антикоррупционной экспертизы. 

12. Ответственный специалист за экспертное заключение нормативно-правовых ак-
тов Администрации городского поселения Диксон  выносит заключение по результатам 
правовой и антикоррупционной экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня поступ-
ления предложений в Администрацию. 

13. Инициаторы предложений, не соответствующих действующему законодательству, 
содержащих коррупциогенные факторы, уведомляются в течение трех рабочих дней по-
сле проведения правовой и антикоррупционной экспертизы о невозможности вынесе-
ния их предложений на публичные слушания. 

14. Предложения, получившие положительное заключение по результатам правовой 
и антикоррупционной экспертизы, выносятся на публичные слушания. 

15. Инициаторы предложений уведомляются о вынесении данных предложений на 
публичные слушания и приглашаются для участия в публичных слушаниях в срок, не 
позднее, чем за два дня до даты проведения слушаний. 

16. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава, проекта решения Диксонско-
го городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав путем участия в пуб-
личных слушаниях по данным проектам в порядке, предусмотренном Положением о 
публичных слушаниях на территории поселения Диксон, утвержденным Решением 
Диксонского городского Совета от  22.10. 2007 г. № 11-2 «Об утверждении Порядка  ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон (в редакции решения от 17.10.2011г № 11- 6).  

16. Предложения граждан и организаций по проекту Устава, проекту решения Дик-
сонского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав носят рекомен-
дательный характер и подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 

18. Доработанный по результатам публичных слушаний проект решения рассматри-
вается на заседании депутатов Диксонского городского Совета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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 «25» февраля  2014 года    № 2 - 3                       
 
«О принятии к рассмотрению проекта Решения  Диксонского городского Сове-
та депутатов  «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского посе-
ления Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   
 
Для приведения Устава городского поселения Диксон Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края в соответствие с Федеральным 
Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 29, 75 Устава 
городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального райо-
на Красноярского края, Диксонский городской Совет депутатов    
 
РЕШИЛ: 
 

1. Принять к рассмотрению проект  Решения Диксонского городского Совета депута-
тов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края»  (Приложение). 

2. 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 го-
родского Совета депутатов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского 
поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Краснояр-
ского края». 

3. Публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета депута-
тов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» состоятся   
2 апреля   2014 года в актовом зале Администрации городского поселения Диксон в 16-
00. 

4. Для организации и проведения  публичных слушаний    по проекту  Решения  Дик-
сонского городского Совета депутатов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  
городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального райо-
на Красноярского края»  создать комиссию в следующем составе: 
 
Председатель комиссии -  Сергеев А.С. 
Члены комиссии:   Корюкова Е.В.,  Прасценис Р.А., Мирошниченко К.Ю.. 
 

5. Предложения и письменные замечания к проекту  Решения  Диксонского городско-
го Совета депутатов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края» направляются в Диксонский городской Совет депутатов по адресу: городское посе-
ление Диксон, улица Водопьянова, 14. 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
7.Опубликовать проект  Решения  Диксонского городского Совета депутатов «О  вне-

сении изменений и дополнений в Устав  городского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

 в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон,  
Председатель Совета депутатов                                                               И.Е. Дудина 
 
 

Приложение   
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
«О принятии к рассмотрению проекта  

Решения  Диксонского городского Совета депутатов  
 «О  внесении изменений и дополнений в Устав  

 городского поселения Диксон  Таймырского Долгано-Ненецкого  
Муниципального  района Красноярского края» от 25.02.2014 г. № 2-3 

 

«__»  _____________ 2014 года                                                                               № ___ 
 
«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 город-
ской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района Красноярского края, принятого решением Совета городского по-
селения Диксон от 23 декабря 2005 года   № 5-1 «О принятии Устава муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» (в ред. решений от 20 апреля 2007 г. № 5-1, 

от 22 октября 2007 г. № 11-1, от 12 мая    2008 г. № 7-1, от 01 июня 2009 г. № 12-3, от 
07.12.2009 г. № 26-3, от 07.06.2010 г. № 7-1, от 27.06.2011 г.  № 9-3, от 08.11.2011 г. № 
13-2, от 24.10.2012 г. № 12-5, от 23.07.2013 г. № 9-2) следующие  изменения и дополне-
ния: 
В статье 9: 
а) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 1.8.1. следующего содержания: 
«1.8.1.создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 
б) пункт 1.22 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.22. присвоение      адресов объектам   адресации,   изменение, аннулирование ад-

ресов,  присвоение наименований   элементам   улично - дорожной  сети   (за   исклю-
чением автомобильных  дорог  федерального значения,   автомобильных    дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного  значения  муниципального 
района),  наименований   элементам планировочной     структуры      в границах   посе-
ления,   изменение, аннулирование таких  наименований, размещение      информа-
ции в государственном адресном реестре»; (01.07.2014 г.) 
в)  пункт 1.34 части 1 признать утратившим силу; 
1.2. Статью 9 дополнить частями 2,3,4,5,6 следующего содержания: 
«2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с ор-

ганами местного самоуправления  района о передаче им осуществления части своих 
полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета посе-
ления в бюджет  района. 

3. Соглашение о передаче полномочий между муниципальными  образованиями за-
ключается Главой поселения при условии его предварительного одобрения Советом 
депутатов поселения. 

4. Предметом соглашения о передаче  полномочий не могут  быть вопросы, отнесен-
ные законом к исключительной компетенции Совета депутатов поселения. 

5. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок  прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусмат-
ривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

6. Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями пол-
номочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Совета депутатов». 

1.3.  Пункт 3 в  статье 9.2. изложить в новой редакции:  
«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    осуществление     закупок 
товаров,    работ,    услуг    для обеспечения муниципальных нужд»; 

1.4. Пункт 4 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители органи-

заций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица орга-
нов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными 
законами и законами Красноярского края». 

1.5. В статье 10: 
а) пункт 8 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «8. … 
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления городского поселения Диксон или должностным лицом местного само-
управления городского поселения в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об  исполнении  полученного  
предписания   Администрация городского поселения Диксон   или   должностные   ли-
ца    Администрации поселения   обязаны   сообщить   Уполномоченному   при    Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный  
срок, а Диксонский городской Совет депутатов - не позднее трех  дней со дня принятия 
ими решения»; 
б) статью 10 дополнить пунктами 9-10 следующего содержания: 
"9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявле-
ния положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления поселения в порядке, установленном муниципальными нормативны-
ми правовыми актами в соответствии с законом Красноярского края». 

(В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ, вступающим в 
силу с 01.01.2014 года, положения пункта 9 данной статьи применяется в отношении 
муниципальных образований городских поселений – с                 1 января 2017 г.). 

"10. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соот-
ветствии с законом Красноярского края. 
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-

вых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности и местных бюджетов». 

(В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ, вступающим в 
силу с 01.01.2014 года, положения пункта 10  данной статьи применяется в отношении 
муниципальных образований городских поселений – с                1 января 2017 г.). 

1.6.В пункт 6 статьи 27 исключить слова «, как правило»: 
1.7. В пункте 2.1 статьи 29 исключить слова «Руководителя Администрации»; 
1.8. Дополнить Устав статьёй 33.1 «Субъекты правотворческой инициативы» следую-

щего содержания: 
«Статья 33.1 Субъекты правотворческой инициативы в Диксонском городском Сове-

те депутатов 
1.Субъектами правотворческой инициативы в Диксонском городском Совете  депу-

татов являются: 
1) Глава городского поселения Диксон; 
2) депутаты Диксонского совета; 
3) Администрация поселения; 
4) прокурор муниципального района; 
5) Контрольно-Счетная палата муниципального района; 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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6) Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселения  
Диксон (по вопросам, связанным с реализацией и защитой конституционного права 
граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, права на 
участие в референдуме, по иным вопросам, связанным с развитием избирательной си-
стемы на территории поселения); 

7) органы территориального общественного самоуправления; 
8) общественные объединения; 
9) группа граждан поселения, осуществляющая правотворческую инициативу в по-

рядке, предусмотренном Уставом. 
2. Субъект правотворческой инициативы может в любое время отозвать внесенный 

им в Совет депутатов проект решения, направив в Диксонский городской Совет депу-
татов письменное заявление об этом. 

3. Проекты решений, исходящие от государственных органов, общественных объеди-
нений и организаций, не являющихся субъектами правотворческой инициативы, мо-
гут быть внесены в Совет депутатов через соответствующих субъектов правотворческой 
инициативы. 

4. Субъекты правотворческой инициативы при внесении проекта решения в Совет 
депутатов указывают полномочных представителей (докладчиков) по данному проекту 
решения в сопроводительном письме. 

5. Субъект правотворческой инициативы вправе до заседания Совета депутатов за-
менить своего полномочного представителя (докладчика), письменно или устно уведо-
мив об этом Председателя Совета. 

1.9. Статью 40 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15) допущение Главой поселения, иными органами и должностными лицами мест-

ного самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными организаци-
ями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод челове-
ка и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расо-
вой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных кон-
фликтов» 

1.10. В пункте 3 статьи 47 слова «Руководитель Администрации» заменить словом 
«Глава». 

1.11. Статью 58 изложить в новой редакции: 
«Статья 58. Муниципальный заказ 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществ-

ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муни-
ципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществ-
ляются за счет средств местного бюджета»; 

1.12. В пункте 4 статьи 69 слово «Руководителем» заменить словом «Главой». 
2. Положения части 1 пункта 1.34 статьи 9 применяются в отношении городского по-

селения Диксон  - с 1 июля 2014 года. 
3. Положения пунктов 9-10 статьи 8 применяются в отношении городского поселе-

ния Диксон  - с 01 января 2017 г. 
4. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав городского посе-

ления Диксон в течение 15 дней со дня его принятия на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

5. Изменения и дополнения в Устав городского поселения Диксон подлежат офици-
альному опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу по-
сле их официального опубликования.  
 
Глава  городского поселения Диксон,  
Председатель Совета депутатов                 И.Е.Дудина 
               
 

3.2. Решение Совета городского поселения Диксон от 01 марта  2010 года               № 3- 
5 «О внесении   дополнений  в   Положение  о  гарантиях  и  компенсациях  для  лиц, 
проживающих  на территории  муниципального  образования «Городское  поселение 
Диксон» и  работающих  в  организациях, финансируемых  из  бюджета  поселения, 
утвержденное  Решением  Совета городского поселения  Диксон  от  16 февраля 2007 го-
да № 1-5»; 

3.3. Решение Диксонского городского Совета депутатов от 17 апреля 2012 г. № 5-3 «О 
внесении изменений в Решение Совета городского поселения Диксон от  16 февраля 
2007 года № 1-5   «Об утверждении Положения  о гарантиях  и  компенсациях  для лиц, 
проживающих на территории  муниципального     образования «Городское   поселение   
Диксон» и работающих в организациях, финансируемых  из  бюджета поселения» (в ре-
дакции от 01 марта 2010 г. № 3-5)». 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном  печатном издании 
«Диксонский вестник». 

5. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального  
опубликования. 
 
Глава  городского поселения Диксон,  
Председатель Совета депутатов                                     И.Е.Дудина 
 
 

Приложение №1  
                         к Решению Диксонского городского  
Совета депутатов от «25» февраля 2014 г. № 2-4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН  
И РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Гарантии и компенсации для лиц, являющихся работниками организаций, финанси-

руемых из  бюджета городского поселения Диксон, членов их семей, а также для лиц, 
получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств бюджета поселения яв-
ляются расходными обязательствами городского поселения Диксон. 

1. Районный коэффициент 
Районный коэффициент для расчета заработной платы, а также пособий, стипендий 

и компенсаций, выплачиваемых за счет средств бюджета поселения, устанавливается в 
размере 1,8. 

2. Процентная надбавка 
2.1. Процентная надбавка к заработной плате (без учета районного коэффициента за 

стаж работы в районах Крайнего Севера) для работников организаций, финансируемых 
из  бюджета поселения, применяется в размере 80 процентов и рассчитывается в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
мая 1994 года № 517 «О первоочередных мерах государственной поддержки социально-
экономического развития поселка Диксон»  при наличии финансовых средств  может 
применяться процентная надбавка к должностному окладу за работу в экстремальных 
условиях в размере 20 процентов. 

2.3.  Молодёжи (лицам до 30 лет) размер надбавки, указанной в пункте 1 настоящей 
статьи, выплачивается с первого дня работы в организациях, расположенных на терри-
тории поселения, если они прожили в районах Крайнего Севера не менее 5 лет. 

3. Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска и обратно 

3.1. Лица, работающие в организациях, финансируемых из бюджета  поселения, рас-
положенных на территории  городского поселения Диксон, имеют право на оплачивае-
мый  один раз в два года проезд к месту использования отпуска в пределах территории 
Российской Федерации и обратно  любым видом транспорта, в том числе личным (за ис-
ключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограм-
мов сверх установленной перевозчиком нормы бесплатного провоза. 

3.2. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использова-
ния отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим 
путем. 

3.3. Организации финансируемый из бюджета поселения, также оплачивают стои-
мость проезда к месту  проведения отдыха и обратно и провоза багажа, в пределах тер-
ритории Российской Федерации, неработающим членам  семьи работника (мужу, жене, 
несовершеннолетним детям, детям-студентам, обучающимся по очной форме в учебных 
заведениях, до достижения ими возраста   23-х лет), независимо от времени использова-
ния отпуска работником. 

3.4. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно ра-
ботника и неработающих членов его семьи производится перед отъездом в отпуск, исхо-
дя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвраще-
нию из отпуска на основании представленных билетов или других документов. 

3.5. Данные выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, если работник 
своевременно не воспользовался предоставленным ему правом на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа. 

3.6. Указанные гарантии и компенсации предоставляются работнику только по основ-
ному месту работы. 

3.7. Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, располо-
женных на территории городского поселения Диксон, финансируемых за счет средств 
бюджета поселения, и неработающим членам их семей устанавливается Диксонским го-
родским Советом депутатов. 

4. Гарантии и компенсации расходов, 
связанных с переездом 

4.1. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположен-
ных в районах Крайнего Севера, финансируемых из бюджета поселения и прибывшим 
в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за счет 
средств организации предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

- единовременное пособие в размере двух должностных окладов( месячных  тарифных 
ставок) и единовременное пособие на каждого прибывшего с ним члена его семьи в раз-
мере половины должностного оклада (половины месячной тарифной ставки) работника; 

- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Рос-
сийской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не 
свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмот-
ренных для перевозки железнодорожным, речным, морским транспортом; 

- оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустрой-
ства на новом месте. 
Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа работника и членов 

его семьи сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового 
договора в данной организации. 
Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

«25»   февраля 2014 года                                                                                № 2 - 4 
 
«О гарантиях  и  компенсациях  для лиц, проживающих на территории  
городского   поселения   Диксон и работающих в организациях, финансируе-
мых  из  бюджета поселения» 
 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 19 февраля 1993 года № 4520-1 (ред. от 22 августа 2004 года)                «О государ-
ственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации  от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ, Закона Красноярского края от 
03.12.2004г. N 12-2668 (ред. от 05.12.2013г.)                          "О гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями" 
Диксонский городской Совет депутатов  
 
Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Положение "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на 
территории городского поселения Диксон и работающих в организациях, финансиру-
емых из  бюджета поселения" (Приложение N 1). 

2. Утвердить Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и прово-
за багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организа-
циях, расположенных на территории городского поселения Диксон, финансируемых 
из  бюджета поселения, и неработающим членам их семей (Приложение N 2). 

3. Признать утратившим силу: 
3.1. Решение Совета городского поселения Диксон от 18 февраля 2007 года N 1-5 

"Об утверждении Положения "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 
на территории муниципального образования «Городское поселение Диксон» и работа-
ющих в организациях, финансируемых из  бюджета поселения"; 
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работнику только по основному месту работы. 
4.2. Работнику организации, финансируемой из бюджета поселения, проработавшему 

в районах Крайнего Севера не менее 3-х лет, при переезде к новому месту жительства в 
другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в 
том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные дей-
ствия, оплачивается стоимость проезда, стоимость проезда членов его семьи в пределах 
территории Российской Федерации по фактическим расходам и стоимость провоза бага-
жа в пределах территории Российской Федерации из расчета не свыше пяти тонн на се-
мью, по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок 
железнодорожным, речным, морским, автомобильным транспортом, или не свыше 200 
килограмм груза на семью по фактическим расходам авиационным транспортом, или 
не свыше 200 килограмм груза на семью почтовым отправлением (обыкновенной по-
сылкой) через подразделения ФГУП "Почта России", по выбору работника. 

4.3. Работнику организации, финансируемой из бюджета поселения, проработавшему 
в районах Крайнего Севера 15 и более лет, при переезде к новому месту жительства в 
другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в 
том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные дей-
ствия, оплачивается стоимость проезда, стоимость проезда членов его семьи в пределах 
территории Российской Федерации по фактическим расходам и стоимость провоза бага-
жа в пределах территории Российской Федерации из расчета не свыше 10 тонн на се-
мью, по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок 
железнодорожным, речным, морским, автомобильным транспортом, или не свыше 200 
килограмм груза на семью по фактическим расходам авиационным транспортом, или 
не свыше 400 килограмм груза на семью почтовым отправлением (обыкновенной по-
сылкой) через подразделения ФГУП "Почта России", по выбору работника 

4.4. Расходы, подлежащие компенсации при оплате проезда, включают в себя: 
- оплату стоимости проезда к новому месту жительства в другую местность в пределах 

территории Российской Федерации - в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами и другими документами (включая взимаемые при продаже и 
не включенные в их стоимость обязательные платежи комиссионный сбор, сбор за про-
дажу, за оплату услуг по оформлению; страховой взнос на обязательное личное страхо-
вание, если данный вид страхования не вошел в стоимость билета; за оплату в поездах 
постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории реч-
ного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
- автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси); 
- оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме 

такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии 
документов (билетов), подтверждающих расходы. 

4.5. При следовании в пределах территории Российской Федерации к новому месту 
жительства в другую местность транспортом более высокого класса расходы по проезду 
компенсируются на основании справки о стоимости проезда по этому же маршруту в со-
ответствии с установленной категорией проезда, выданной работнику (члену его семьи) 
соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или ее упол-
номоченным агентом, на дату приобретения билета. 

4.6. Определение пределов территории Российской Федерации для целей связанных с 
предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим пунктом, про-
изводится в порядке, установленном пунктами 2.12 и 2.13 Порядка компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-
ратно лицам, работающим в организациях, расположенных на территории городского 
поселения Диксон, финансируемых за счет бюджета поселения, и неработающим чле-
нам их семей. 

4.7. Право на оплату стоимости проезда работника и членов его семьи и провоза бага-
жа, установленное настоящим пунктом, сохраняется в течение одного года со дня уволь-
нения работника из организации поселения. 

4.8. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляют-
ся работнику только по основному месту работы. 

5. Гарантии медицинского обслуживания 
5.1. Для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета, поселения 

предусматривается оплата за счет средств организаций стоимости проезда, в пределах 
территории Российской Федерации, для медицинских консультаций или лечения при 
наличии медицинского заключения, если соответствующие консультации или лечение 
не могут быть предоставлены по месту проживания, а также не могут быть предоставле-
ны в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной 
поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 
районе Красноярского края". 
Оплата стоимости проезда, установленная абзацем 1 настоящего пункта, также про-

изводится одному сопровождающему, если это прямо предусмотрено в медицинском за-
ключении. 

5.2. Порядок предоставления установленных настоящим разделом гарантий опреде-
ляется Администрацией городского поселения Диксон. 

 
 

Приложение №2 
                         к Решению Диксонского городского  
Совета депутатов от «25» февраля 2014 г. № 2-4 

 
ПОРЯДОК 

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА  
И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА  
И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДИКСОН, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ,  

И НЕРАБОТАЮЩИМ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 
 

1. Общие положения 
1.1. Основные понятия, использующиеся в настоящем Порядке: 
- "поселковая организация" - учреждение (организация), расположенное на террито-

рии городского поселения Диксон и финансируемое из  бюджета поселения; 
- "работник" - лицо, проживающее на территории городского поселения Диксон и яв-

ляющееся работником учреждения (организации), расположенного на территории го-
родского поселения Диксон и финансируемого из бюджета поселения; 

"- "льготный проезд" - оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя 
проезд самого работника и неработающих членов его семьи к месту использования от-
пуска, в пределах территории Российской Федерации, и обратно, любым видом транс-
порта, в том числе личным (за исключением такси), а также стоимость провоза багажа 
до 30 килограммов к месту использования отпуска и до 30 килограммов от места ис-
пользования отпуска на работника и каждого неработающего члена семьи, независимо 
от количества багажа, разрешенного для бесплатного провоза по билету на тот вид 

транспорта, которым следует работник и члены его семьи; 
- ребенок, находящийся на иждивении работника - ребенок, находящийся на полном 

содержании у работника, или получающий от него помощь, которая является для ре-
бенка постоянным и основным источником средств к существованию. 

1.2. Работники поселковых организаций  имеют право на оплачиваемый один раз в 
два года за счет средств организаций проезд к месту использования отпуска, в преде-
лах территории Российской Федерации, и обратно любым видом транспорта, в том чис-
ле личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа ве-
сом до 30 килограммов. 
Поселковые организации также оплачивают стоимость проезда к месту проведения 

отдыха и обратно, в пределах территории Российской Федерации, и провоза багажа ве-
сом до 30 килограммов, неработающим членам семей своих работников, независимо от 
времени использования отпуска работником. 

1.3. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно предостав-
ляется работнику только по основному месту работы. 

1.4. Данные выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, если работник 
своевременно не воспользовался предоставленным ему правом на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа. 

1.5. К неработающим членам семьи работника, в целях применения настоящего По-
рядка, относятся: 
а) не имеющие самостоятельного заработка, трудового дохода супруг (супруга); 
б) несовершеннолетние дети (в т.ч. усыновленные, а также находящиеся под опекой 

(попечительством), независимо от того, проживают дети вместе с работником или раз-
дельно); 
в) не имеющие самостоятельного заработка, трудового дохода и находящиеся на 

иждивении работника дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях общего образования, в образовательных учреждениях 
начального профессионального, учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования; 
г) не имеющие самостоятельного заработка, трудового дохода дети старше 18 лет, 

находящиеся на иждивении работника в течение первых трех месяцев после оконча-
ния обучения по очной форме в образовательном учреждении общего образования. 

2. Условия и порядок компенсации расходов на оплату 
стоимости льготного проезда 

2.1. Работникам учреждений, организаций, финансируемым из бюджета поселения 
один раз в два года производится оплата стоимости льготного проезда работника и не-
работающих членов их семей. 
Оплата стоимости льготного проезда неработающих членов семьи работника произ-

водится вне зависимости от времени и места проведения отпуска самого работника и 
других членов его семьи. 

2.2. Оплата стоимости льготного проезда производится по заявлению работника, пе-
ред отъездом в отпуск его и (или) неработающих членов его семьи, не менее чем за 3 
дня до начала отпуска, путем авансирования исходя из примерной стоимости проезда. 
Окончательный расчет производится по возвращении работника (неработающих 

членов его семьи) из отпуска на основании предоставленных билетов или других доку-
ментов, подтверждающих расходы на проезд. 

2.3. Оплата стоимости льготного проезда в первый год работы работника в учрежде-
нии поселения производится в течение двух лет с начала работы в этом учреждении, 
но не ранее чем с момента возникновения у работника права на использование еже-
годного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации, т.е. через 
шесть месяцев его непрерывной работы в данной организации. 
Оплата стоимости льготного проезда до указанного срока возможна в случае предо-

ставления работнику ежегодного оплачиваемого отпуска до истечения шести месяцев 
его непрерывной работы в учреждении поселения в соответствии со ст. 122 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
В последующем, начиная с третьего (за третий - четвертый годы работы в учрежде-

нии), пятого (за пятый - шестой годы работы в учреждении) года работы и т.д. оплата 
стоимости льготного проезда производится работнику со дня, следующего за днем 
окончания предыдущего двухлетнего периода работы работника в данной организа-
ции, и в течение двух последующих лет его работы в этой организации. 

2.4. Работникам, принятым в учреждение поселения из организаций, расположен-
ных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и использовавшим 
на день приема в учреждение поселения право на оплату льготного проезда за теку-
щий двухлетний период по прежнему месту работы, оплата стоимости льготного проез-
да в учреждении производится на основании предоставленной с предыдущего места 
работы справки о периоде использования права на льготный проезд, со дня, следую-
щего за днем окончания указанного в справке периода использования льготного про-
езда по прежнему месту работы и в течение двух последующих лет его работы в учре-
ждении поселения. В последующем, оплата стоимости льготного проезда производится 
работникам со дня, следующего за днем окончания указанного двухлетнего периода, и 
в течение двух последующих лет его работы в  организации. 

2.5. Работнику, принятому в учреждение поселения в пределах срока сохранения не-
прерывного трудового стажа из  районной организации, или организации, финансиру-
емой из бюджета поселения, входящего в состав района, но не воспользовавшемуся до 
дня увольнения по прежнему месту работы правом на оплату льготного проезда за те-
кущий двухлетний период, оплата стоимости льготного проезда производится за счет 
средств учреждения. 
В данном случае оплата стоимости льготного проезда в первый год работы работни-

ка в новой организации производится на основании предоставленной с предыдущего 
места работы справки об использовании права на льготный проезд, в период со дня 
приема работника на работу в новую организацию, до указанного в справке дня окон-
чания того двухлетнего периода, за который данное право не предоставлено. В после-
дующем, оплата стоимости льготного проезда производится работнику со дня, следую-
щего за днем окончания указанного двухлетнего периода, и в течение двух последую-
щих лет его работы в учреждении. 

2.6. Работнику, использующему ежегодный оплачиваемый отпуск с последующим 
увольнением, оплата стоимости льготного проезда в качестве аванса производится в 
размере 50% его примерной стоимости. 
Окончательный расчет по оплате льготного проезда с указанным работником произ-

водится после окончания отпуска, на основании предоставленных работником, или 
направленных по почте, проездных документов. 
Компенсация фактически произведенных указанным работником (неработающими 

членами его семьи) расходов на оплату стоимости проезда обратно, из места использо-
вания отпуска, производится только в том случае, если дата обратного проезда (из ме-
ста использования отпуска) находится в периоде действия трудового договора с работ-
ником (по дату увольнения работника включительно). 
Документами, подтверждающими родство с работником, нахождение на его иждиве-

нии и отсутствие факта занятости члена семьи являются: 
- копия всех страниц паспорта гражданина, копия свидетельства о заключении бра-

ка, трудовая книжка супруга (супруги), в которой отсутствует запись о работе в настоя-
щее время (за исключением лиц, не имеющих трудового стажа) - для супруга 
(супруги); 
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- копия свидетельства о рождении, копия всех страниц паспорта гражданина при до-
стижении возраста 14 лет, - для несовершеннолетних детей, а также копия документа, 
подтверждающего усыновление, опекунство или попечительство - для усыновленных 
детей и детей, находящихся под опекой (попечительством); 

- копия свидетельства о рождении, а также копия документа, подтверждающего усы-
новление, опекунство или попечительство - для усыновленных детей и детей, находя-
щихся под опекой (попечительством); копия всех страниц паспорта гражданина; справ-
ка из учебного заведения, подтверждающая факт обучения по очной форме - для детей 
старше 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждени-
ях общего образования, в образовательных учреждениях начального профессиональ-
ного, учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- копия свидетельства о рождении, а также копия документа, подтверждающего усы-
новление, опекунство или попечительство - для усыновленных детей и детей, находя-
щихся под опекой (попечительством); копия всех страниц паспорта гражданина; справ-
ка об окончании обучения в образовательном учреждении общего образования - для 
детей старше 18 лет, находящихся на иждивении работника в течение первых трех ме-
сяцев после окончания обучения по очной форме в образовательном учреждении обще-
го образования. 
Работник представляет указанные документы в кадровую службу поселковой орга-

низации одновременно с подачей заявления об оплате льготного проезда. Копии ука-
занных документов заверяются кадровой службой поселковой организации на основа-
нии подлинников документов, представляемых работником. 
Запрещается требовать у работника иные документы, кроме указанных в настоящем 

пункте. 
Вопрос о кратчайшем пути решается поселковой организацией в каждом конкрет-

ном случае индивидуально, исходя из существующих транспортных маршрутов, в за-
висимости от используемого вида транспорта. 

2.7. Компенсация фактически произведенных расходов на оплату стоимости льготно-
го проезда производится работнику после возвращения из отпуска, по заявлению ра-
ботника, на основании предоставленных работником проездных билетов или других 
документов, подтверждающих произведенные расходы. 

2.8. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 
а)- оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно - в размере, 

подтвержденном проездными и другими документами, но не выше стоимости проезда: 
- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда, 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории реч-
ного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы, 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса, 
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси); 
- расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, 

пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой 
населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расхо-
ды, 

- расходы на оплату услуг по оформлению проездных и других, связанных с проез-
дом, документов и по предоставлению в поездах и на водном транспорте постельных 
принадлежностей. 
б) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования 

(кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при 
наличии документов (билетов), подтверждающих расходы; 
в) оплату стоимости провоза багажа к месту использования отпуска весом не более 

30 килограммов на работника и 30 килограммов на каждого члена семьи и обратно 
независимо от количества багажа, разрешенного для бесплатного провоза по билету на 
тот вид транспорта, которым следует работник и члены его семьи, в размере докумен-
тально подтвержденных расходов. 
При следовании к месту использовании отпуска транспортом более высокого класса 

расходы компенсируются на основании справки о стоимости проезда по этому же 
маршруту в соответствии с установленной категорией проезда, выданной работнику 
(неработающему члену его семьи) соответствующей транспортной организацией, осу-
ществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом, на дату приобретения би-
лета. 

2.9. Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже про-
ездных документов обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то ком-
пенсация производится исходя из курса валюты, установленного Центральным банком 
России на день приобретения указанных документов. 

2.10. При отсутствии проездных документов, но при наличии документов, подтвер-
ждающих проведение работником (неработающими членами его семьи) отпуска в дру-
гой местности (путевка, договор найма, поднайма, счет гостиницы, справка о регистра-
ции по месту пребывания, "отпускное удостоверение" с отметкой о пребывании в пунк-
те проведения отпуска и др.), компенсация расходов на оплату стоимости проезда про-
изводится на основании справки выданной работнику (неработающему члену его се-
мьи) соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или ее 
уполномоченным агентом на дату приобретения билета о стоимости проезда по крат-
чайшему маршруту следования к месту использования отпуска и обратно в размере 
минимальной стоимости проезда. 

2.11. Если работник (неработающие члены его семьи) проводит отпуск в нескольких 
местах отдыха, то ему компенсируются расходы на оплату стоимости проезда до одно-
го, избранного работником пункта назначения, и расходы на оплату стоимости обрат-
ного проезда от того же пункта назначения, в размере стоимости проезда до выбранно-
го места использования отпуска кратчайшим путем, но не выше фактически произве-
денных расходов, на основании проездных документов и справки, выданной работнику 
(неработающему члену его семьи) соответствующей транспортной организацией, осу-
ществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом, о стоимости проезда по 
кратчайшему пути следования до выбранного места использования отпуска, на транс-
порте, аналогичном тому, которым воспользовался работник (неработающие члены его 
семьи) 

2.12. При выезде в отпуск за пределы Российской Федерации, в том числе по тури-
стической путевке, железнодорожным, автомобильным, морским или речным транс-
портом работнику возмещаются расходы на оплату стоимости проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации, до пункта 
пропуска через Государственную границу (железнодорожного, автомобильного вокзала 
(станции), морского (речного порта), иного специально оборудованного места, где ра-
ботником (членами его семьи) был пройден пограничный контроль и пересечена Госу-
дарственная граница Российской Федерации, на основании предоставленных справок 
о стоимости такого проезда, выданной работнику (неработающему члену его семьи) со-
ответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или ее упол-
номоченным агентом, на дату приобретения билета. 

2.13. При выезде в отпуск за пределы Российской Федерации, в том числе по тури-
стической путевке, воздушным транспортом работнику возмещаются расходы на опла-
ту стоимости авиаперелета к месту использования отпуска и обратно в пределах терри-
тории Российской Федерации, ограниченной Государственной границей в воздушном 

пространстве, пропорционально пути следования по территории Российской Федерации 
к общей стоимости авиаперевозки (процентная часть стоимости воздушной перевозки, 
соответствующая процентному отношению ортодромии по Российской Федерации к об-
щей ортодромии). 
Для определения процентной части стоимости воздушной перевозки работодатель ис-

пользует информацию о значениях ортодромических расстояний от международных 
аэропортов Российской Федерации до зарубежных аэропортов, а также о процентном от-
ношении ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии, установленных 
Главным центром Единой системы организации воздушного движения Российской Фе-
дерации и размещенных на сайте ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" ГЦ ЕС ОрВД (адрес 
сайта: http://www.matfmc.ru/). 
При отсутствии на сайте необходимых для осуществления расчетов сведений значе-

ния ортодромических расстояний от международных аэропортов Российской Федерации 
до зарубежных аэропортов уточняются в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". 
Запрос в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" подготавливается на бланке  организации  

за подписью руководителя (заместителя руководителя). В запросе в обязательном по-
рядке указываются контактное лицо и контактный телефон. К запросу прилагаются ко-
пии перевозочных документов (авиабилеты, маршрут/квитанции). 
При этом основанием для компенсации расходов на проезд по туристической путевке, 

кроме перевозочных документов, является предоставленная работником справка о стои-
мости перевозки, включенной в стоимость туристического продукта и документы, под-
тверждающие оплату работником (неработающими членами его семьи) стоимости тури-
стического продукта, выданные туристической организацией 

2.14. Компенсация расходов при проезде работника (неработающих членов его семьи) 
к месту использования отпуска и обратно личным транспортом производится по выбору 
работника: 

- в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости израсходован-
ного топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, датированными не 
ранее даты выезда и не позднее даты прибытия к месту проведения отпуска и обратно, 
но не выше стоимости проезда до избранного места проведения отпуска и обратно плац-
картным вагоном железнодорожного транспорта; 

- в пределах стоимости билета в плацкартном вагоне до места проведения отпуска и 
обратно, на основании справки о стоимости такого проезда, выданной соответствующей 
транспортной организацией, осуществляющей железнодорожную перевозку, или ее 
уполномоченным агентом, на дату поездки. 
Компенсации указанных расходов производится по возвращении работника (членов 

его семьи) из отпуска на основании вышеназванных документов или справок, а также 
документа, подтверждающего пребывание работника (членов его семьи) в месте исполь-
зования отпуска, с отметкой органов внутренних дел или органов местной администра-
ции о пребывании работника (членов его семьи) в указанном месте использования от-
пуска.". 

 

 
«25 » февраля 2014 года                                                                                    № 2 - 5 
 
«Об установлении памятных дат на территории городского поселения Диксон» 

 
В целях сохранения и развития исторических,  патриотических, нравственных, куль-

турных традиций,  воспитания чувства гордости за свою территорию, включение жите-
лей в работу по улучшению внешнего облика поселения  Диксонский городской Совет 
депутатов 

 
РЕШИЛ:  

Установить дни памятных дат связанных с важнейшими историческими событиями в 
жизни городского поселения Диксон: 

1. 7 сентября - День образования поселка Диксон (начало работы и выхода  в эфир 
радиостанции на острове Диксон в 1915 году). 
Празднование Дня образования поселка Диксон отмечается в первую субботу  сен-

тября. 
2. 27 августа День обороны поселка Диксон (отражение нападения немецких войск  

в годы Великой Отечественной войны 27  августа 1942 года). 
Мероприятия, связанные с  Днем обороны проводятся 27 августа. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального  опубликования в 

информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон           
Председатель Совета депутатов                                                               И.Е. Дудина 
 
 
 
Информация об, установленных Федеральным законом №261 от 

23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее ФЗ №261 от 23.11.2009г.), 
правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявля-
емых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в 
многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание 
многоквартирных домов, и об иных требованиях. 

1. Права и обязанности физических лиц: 
- собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в 

многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, строе-
ний, сооружений, многоквартирных домов установленным требованиям 
энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами 
учета используемых энергетических ресурсов (за исключением требований, 
обеспечение выполнения которых в соответствии с настоящим Федераль-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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ным законом возложено на других лиц) в течение всего срока их службы 
путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устра-
нения выявленных несоответствий (ч.9, ст.11 ФЗ №261 от 23.11.2009г.); 

- в случае выявления факта несоответствия здания, строения, сооруже-
ния или их отдельных элементов, их конструкций требованиям энергетиче-
ской эффективности и (или) требованиям их оснащенности приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов, возникшего вследствие несо-
блюдения застройщиком данных требований, собственник здания, строе-
ния или сооружения, собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе требовать по своему выбору от застройщика безвозмездного устра-
нения в разумный срок выявленного несоответствия или возмещения про-
изведенных ими расходов на устранение выявленного несоответствия. Та-
кое требование может быть предъявлено застройщику в случае выявления 
указанного факта несоответствия в период, в течение которого согласно 
требованиям энергетической эффективности их соблюдение должно быть 
обеспечено при проектировании, строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте здания, строения, сооружения (ч.10, ст.11 ФЗ №261 от 
23.11.2009г.); 

- собственники помещений в многоквартирном доме обязаны обеспечи-
вать надлежащее состояние указателя класса энергетической эффективно-
сти многоквартирного дома и при изменении класса энергетической эф-
фективности многоквартирного дома обеспечивать замену этого указателя 
(ч.2, ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009г.); 

- собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расхо-
ды на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности. В целях снижения расходов на проведение ука-
занных мероприятий собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе требовать от лица, ответственного за содержание многоквартирного 
дома, осуществления действий, направленных на снижение объема ис-
пользуемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, и (или) за-
ключения этим лицом энергосервисного договора (контракта), обеспечива-
ющего снижение объема используемых в многоквартирном доме энергети-
ческих ресурсов (ч.4, ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009г.); 

- до 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и 
иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в си-
лу ФЗ №261 от 23.11.2009г. и при эксплуатации которых используются 
энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением 
объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009г., обяза-
ны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также 
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию (ч.4, ст.13 ФЗ №261 от 
23.11.2009г.); 

- до 1 января 2012 года собственники жилых домов, за исключением ука-
занных в части 6 ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009г., собственники помещений 
в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления 
в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение 
таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуа-
тацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть 
оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используе-
мых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивиду-
альными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета ис-
пользуемых воды, электрической энергии (ч.5, ст.13 ФЗ №261 от 
23.11.2009г., п.1, ст.1 Проекта Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" - далее Проект ФЗ 
№ 515312-5); 

- до 1 января 2012 года собственники введенных в эксплуатацию на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона жилых домов, дачных 
домов или садовых домов, которые объединены принадлежащими им или 
созданным ими организациям (объединениям) общими сетями инженерно-
технического обеспечения, подключенными к электрическим сетям центра-
лизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теп-
лоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) 
иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурса-
ми, за исключением систем централизованного газоснабжения, обязаны 
обеспечить установку коллективных (на границе с централизованными си-
стемами) приборов учета используемых воды, тепловой энергии, электри-
ческой энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуата-
цию. 
До 1 января 2015 года собственники объектов, указанных в частях 5 и 6 

ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009г., и введенных в эксплуатацию на день вступ-
ления в силу №261 от 23.11.2009г., обязаны обеспечить оснащение таких 
объектов индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) при-
борами учета природного газа (ч.6, ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009г., п.2, ст.1 
Проекта ФЗ № 515312-5); 

- собственники приборов учета используемых энергетических ресурсов 
обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов учета, их 
сохранность, своевременную замену (ч.7, ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009г.). 

2. Обязанности лиц, ответственных за содержание многоквартир-
ных домов: 

- лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при 
непосредственном управлении многоквартирным домом собственники по-
мещений в многоквартирном доме обязаны проводить мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включен-
ные в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в отношении общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев 
проведения указанных мероприятий ранее и сохранения результатов их 
проведения (ч.4, ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009г.); 

- лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно 
(не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведе-
ния собственников помещений в многоквартирном доме предложения о 
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указа-
нием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используе-
мых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых меро-
приятий (ч.7, ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009г.). 

- в отопительный сезон лицо, ответственное за содержание многоквар-
тирного дома, обязано проводить действия, направленные на регулирова-
ние расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбере-
жения, при наличии технической возможности такого регулирования и 
при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требова-
ний к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил. Если 
расчеты за потребляемую в многоквартирном доме тепловую энергию осу-
ществляются с учетом величины тепловой нагрузки, лицо, ответственное 
за содержание многоквартирного дома, обязано определить величину теп-
ловой нагрузки при соблюдении установленных требований к качеству 
коммунальных услуг, санитарных норм и правил и произвести иные 
предусмотренные законодательством Российской Федерации действия в 
целях оптимизации расходов собственников помещений в многоквартир-
ном доме на оплату тепловой энергии. Лицо, ответственное за содержание 
многоквартирного дома, обязано доводить до сведения собственников по-
мещений в многоквартирном доме информацию о проводимых в соответ-
ствии с требованиями настоящей части действиях или об отсутствии воз-
можности их проведения по технологическим причинам (ч.8, ст.12 ФЗ 
№261 от 23.11.2009г.); 

- Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, обязаны 
информировать собственников помещений в многоквартирных домах о по-
ступивших предложениях об оснащении многоквартирных домов, помеще-
ний в них приборами учета используемых энергетических ресурсов, а так-
же об установленных настоящим Федеральным законом сроках оснаще-
ния приборами учета используемых энергетических ресурсов (ч.10, ст.13 
ФЗ №261 от 23.11.2009г.).. 

3. Обязанности застройщиков:  
- застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, соору-

жений требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов пу-
тем выбора оптимальных архитектурных, функционально-
технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и 
их надлежащей реализации при осуществлении строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта (ч.7, ст.11 ФЗ №261 от 23.11.2009г.); 

- застройщик обязан разместить на фасаде вводимого в эксплуатацию 
многоквартирного дома указатель класса его энергетической эффективно-
сти (ч.2, ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009г.). 

4. Обязанности организаций, осуществляющих снабжение энер-
гетическими ресурсами: 

- организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами 
многоквартирного дома на основании публичного договора, регулярно (не 
реже чем один раз в год) обязана предлагать перечень мероприятий для 
многоквартирного дома, группы многоквартирных домов как в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение кото-
рых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых этой 
организацией в многоквартирный дом энергетических ресурсов и повыше-
нию энергетической эффективности их использования. В данном перечне 
мероприятий должно содержаться указание на: необязательность таких 
мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень меро-
приятий адресован; возможность проведения этой организацией отдель-
ных мероприятий из числа указанных в данном перечне мероприятий за 
счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен 
(тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосер-
висного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость проведения та-
ких отдельных мероприятий; определяемых на основании общедоступных 
источников возможных исполнителей мероприятий, указанных в данном 
перечне мероприятий и не проводимых этой организацией (ч.5, ст.12 ФЗ 
№261 от 23.11.2009г.); 

- перечень вышеуказанных мероприятий должен быть доведен органи-
зацией, осуществляющей поставки, продажу энергетических ресурсов, до 
сведения собственников помещений в многоквартирном доме, лица, ответ-
ственного за содержание многоквартирного дома, путем размещения ин-
формации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещени-
ях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в много-
квартирном доме, а также иными способами по усмотрению этой организа-
ции. Примерная форма перечня таких мероприятий утверждается упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти (ч.6, ст.12 ФЗ 
№261 от 23.11.2009г.); 

- с 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение во-
дой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их 
передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют 
непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-
технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами 
учета используемых энергетических ресурсов (ст.13 ФЗ №261 от 
23.11.2009г.), обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, 
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эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, 
снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Указан-
ные организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заклю-
чении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) экс-
плуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снаб-
жение которыми или передачу которых они осуществляют (ч.9, ст.13 ФЗ 
№261 от 23.11.2009г.); 

- до 1 июля 2010 года организации, указанные в ч.9, ст.13 ФЗ №261 от 
23.11.2009г., обязаны предоставить собственникам жилых домов, указан-
ных в ч.5, ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009г., собственникам помещений в 
многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквар-
тирных домов, лицам, представляющим интересы собственников, указан-
ных в ч.6, ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009г., предложения об оснащении объ-
ектов, указанных в чч.5 и 6, ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009г., приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или 
передачу которых осуществляют указанные организации (ч.10, ст.13 ФЗ 
№261 от 23.11.2009г.); 

- до 1 января 2012 года (в отношении объектов, предусмотренных чч.3 и 
3, ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009г.) и до 1 января 2013 года (в отношении 
объектов, предусмотренных чч.5 и 6, ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009г.) орга-
низации, указанные в ч.9, ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009г., обязаны совер-
шить действия по оснащению приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные орга-
низации осуществляют, объектов, инженерно-техническое оборудование 
которых непосредственно присоединено к принадлежащим им сетям ин-
женерно-технического обеспечения и которые в нарушение требований 
чч.3- 6, ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009г. не были оснащены приборами учета 
используемых энергетических ресурсов в установленный срок (ч.12, ст.13 
ФЗ №261 от 23.11.2009г.). 

5. Перечень лиц, обязанных провести первое энергетическое об-
следование в период со дня вступления в силу ФЗ №261 от 
23.11.2009г. до 31 декабря 2012 года (ч.1, ст.16 ФЗ №261 от 
23.11.2009г.): 

- органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
наделенные правами юридических лиц; 

- организации с участием государства или муниципального образования; 
- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; 
- организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу 
природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку 
природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов; 

- организации, совокупные затраты которых на потребление природного 
газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, элек-
трической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный 
год; 

- организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью 
или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов. 

6. Права муниципальных образований:  
- муниципальное образование вправе предоставлять за счет средств бюд-

жета субъекта Российской Федерации, местного бюджета поддержку от-
дельным категориям потребителей путем выделения им средств на уста-
новку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназна-
ченных для расчетов за используемые энергетические ресурсы (ч.11, ст.13 
ФЗ №261 от 23.11.2009г.). 

7. Обязанности бюджетных учреждений: 
- начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспе-

чить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, 
дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятна-
дцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каж-
дого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не ме-
нее чем на три процента (ч.1, ст.24 ФЗ №261 от 23.11.2009г.). 

8. Обязанности организаций с участием государства или муници-
пального образования и организаций, осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности: 

- организации с участием государства или муниципального образования 
и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, долж-
ны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, содержащие: целевые показа-
тели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, до-
стижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих 
программ, и их значения; мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натураль-
ном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от прове-
дения этих мероприятий; иные требования согласно (чч.2-4, ст.25 ФЗ 
№261 от 23.11.2009г.) (для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности). 

9. Обязанности государственных или муниципальных заказчи-
ков: 

- государственные или муниципальные заказчики, органы, уполномо-
ченные на осуществление функций по размещению заказов для государ-
ственных или муниципальных нужд, обязаны размещать заказы на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической 
эффективности этих товаров, работ, услуг (ч.1, ст.26 ФЗ №261 от 
23.11.2009г.). 

Праздник мужества!  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 февраля  в Диксонской средней общеобразовательной школе  

прошел праздник посвященный Дню защитника Отечества. К 
празднику  участники и организаторы подготовились  очень от-
ветственно. Главными героями мероприятия стали конечно же 
мальчики! В конкурсной программе участвовало  две сборные  ко-
манды старшеклассников – «Беркуты» капитан команды Юрий 
Гамбургер и «Реальные пацаны» капитан Александр Землянов. 
Выступления команд оценивало жюри в  составе И.Е Дудиной – 

Главы городского поселения  Диксон, Р.А. Прасцениса – депутата 
Диксонского городского Совета депутатов и  Л.И. Вахрушевой - 
директора ТМК ОУ "Диксонская средняя  общеобразовательная 
школа". 
Юные защитники Отечества, отгадывали сложные  ребусы, иг-

рали в игры участвовали в конкурсах,  а в перерывах могли не-
много расслабиться,  учащиеся Диксонской  «ДШИ» и работники 
«Культурно досугового центра»   приготовили праздничные, му-
зыкальные поздравления.   
По итогам проходящих конкурсов команды не отставали друг от 

друга, но конкурс на скорость  « Почисть картошку» вывел коман-
ду «Реальных пацанов» на первое место. 

24 февраля две сборные команды самых ловких, сообразитель-
ных и умных ребят доказали в честном и открытом поединке, что 
они достойны почетного и мужественного звания «Сыны Отече-
ства». Молодцы! 
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