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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«10» апреля 2014 года

№ 3-1

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского
края
Руководствуясь статьями 29, 75 Устава городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, принятого решением Совета городского поселения Диксон от 23 декабря 2005 года № 5-1 «О
принятии Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон» (в ред. 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 дополнения
1.1 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 межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
б) пункт 1.22 изложить в следующей редакции:
«1.22. присвоение
адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично - дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального
района), наименований элементам планировочной структуры
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре»;
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 органами местного самоуправления района о передаче им осуществления части
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
поселения в бюджет района.
3.
Соглашение о передаче полномочий между муниципальными образованиями заключается Главой поселения при условии его предварительного одобрения
Советом депутатов поселения.
4.
Предметом соглашения о передаче полномочий не могут быть вопросы,
отнесенные 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 трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.
6.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий 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 организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными
законами и законами Красноярского края»;
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1.5. В статье 10:
а) пункт 8 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера,
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного
самоуправления городского поселения Диксон или должностным лицом местного самоуправления городского поселения в случае получения соответствующего предписания
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного
предписания Администрация городского поселения Диксон или должностные лица Администрации поселения обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 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 осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного
самоуправления поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Красноярского края.
10. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Красноярского края.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»;
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» следующего содержания:
«Статья 33.1 Субъекты правотворческой инициативы в Диксонском городском Совете депутатов.
1.Субъектами правотворческой инициативы в Диксонском городском Совете депутатов являются:
1) Глава городского поселения Диксон;
2) депутаты Диксонского совета;
3) Администрация поселения;
4) прокурор муниципального района;
5) Контрольно-Счетная палата муниципального района;
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 системы на территории поселения);
7) органы территориального общественного самоуправления;
8) общественные объединения;
9) группа граждан поселения, осуществляющая правотворческую инициативу в порядке, предусмотренном Уставом.
2. Субъект правотворческой инициативы может в любое время отозвать внесенный
им в Совет депутатов проект решения, направив в Диксонский городской Совет депутатов письменное заявление об этом.
3. Проекты решений, исходящие от государственных органов, общественных объединений и организаций, не являющихся субъектами правотворческой инициативы,
могут 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 заменить своего полномочного представителя (докладчика), письменно или устно уведомив об этом Председателя Совета.
1.9. Статью 40 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) допущение Главой поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к рели-

2
гии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»
1.10. В пункте 3 статьи 47 слова «Руководитель Администрации» заменить словом
«Глава»;
1.11. Статью 58 изложить в новой редакции:

№
п/
п

Категория
граждан

кол-во,
чел.

1

2

3

4

5

6

1

Безработные

2

Благоустройство
территорий,
консервация аварийного жилищного
фонда

Муниципальное унитарное
предприятие "Диксонбыт"

С 01.07.2014
по 31.08.2014

«Статья 58. Муниципальный заказ
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.»;

Виды общественных
работ

Наименование организации (предприятия), принимающей участие в организации общественных работ

Срок выполнения

Краевое государственное
бюджетное учреждение
"Центр занятости населения городского поселения
Диксон"

1.12. В пункте 4 статьи 69 слово «Руководителем» заменить словом «Главой»;
1.13. Статью 77 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Положения пунктов 9-10 статьи 10 применяются в отношении городского поселения Диксон - с 01 января 2017 г.».
2. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон в в течение 15 дней со дня его принятия на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому
краю.
3. Изменения и дополнения в Устав городского поселения Диксон подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.
Глава городского поселения Диксон
Председатель Совета депутатов

И.Е.Дудина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» апреля 2014 года

№ 25 - П

Финансовый менеджмент
В целях повышения качества планирования расходов и их кассового исполнения
главными распорядителями бюджетных средств, повышения их финансовой дисциплины Отделом по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон ежегодно, начиная с 2014 года, проводится оценка качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств бюджета (далее — ГРБС) муниципального образования «Городское поселение Диксон».
Оценка показателей, характеризующих качество финансового менеджмента ГРБС,
проводится по Методике оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств муниципального образования «Городское поселение Диксон», утвержденной постановлением Администрации городского поселения Диксон от 27.02.2014
№ 14-П «О порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского поселения Диксон»,
по следующим направлениям:
1.Оценка качества бюджетного планирования по доходам;
2.Оценка качества бюджетного планирования по расходам;
3.Оценка результатов исполнения бюджета в части доходов;
4.Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов;
5.Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета;
6.Оценка состояния учета и отчетности;
7.Оценка организации контроля.
Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому из показателей,
равна 5 (пяти) баллам, максимальная суммарная оценка (MAX), в случае применимости всех показателей, равна 140 баллам.
Исходя из суммарной оценки (КФМ), полученной каждым ГРБС, рассчитывается
рейтинговая оценка качества финансового менеджмента (R) каждого ГРБС
и формируется сводный рейтинг, ранжированный по убыванию рейтинговых оценок.

Об утверждении перечня общественных работ на территории Городского поселения Диксон в 2014 году.
В целях выполнения на территории Городского поселения Диксон работ, имеющих
социально полезную направленность, руководствуясь Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.1997 N 875 "Об утверждении Положения об организации общественных работ", Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Придать статус общественных следующим видам работ:
- ремонт и реконструкция жилищного фонда, объектов социально-культурного
назначения;
- консервация аварийного жилищного фонда;
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
- благоустройство территорий;
- другие направления трудовой деятельности (за исключением работ, связанных с
необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, требующих специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки).
2. Утвердить план мероприятий организации общественных работ и материальной
поддержки на 2014 год для безработных граждан (Приложение № 1).
3. Работодателям - организаторам общественных работ, неукоснительно соблюдать
процедуру оформления трудовых правоотношений с безработными гражданами,
направленными Краевым государственным бюджетным учреждением «Центр занятости населения городского поселения Диксон» на общественные работы, в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о социальном страховании.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня его официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко

Приложение № 1 к постановлению
от 04.04.2014г. № 25 -П
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
организации общественных работ для безработных граждан на территории
городского поселения Диксон в 2014 году.

Приложение № 4
к Методике оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей
средств муниципального образования "Городское поселение Диксон"
N
п/п

Наименование ГРБС

Рейтинговая
оценка (R)

Суммарная
оценка качества финансового менеджмента (КФМ)

Максимальная
оценка качества финансового менеджмента

1

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Центральная библиотека" (759)

4,59

101

110

2

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон
(795)

4,54

127

140

3

Муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного образования детей "Диксонская
детская школа искусств" (758)

4,48

94

105

4

Администрация городского
поселения Диксон (701)

4,37

118

135

5

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Культурно-досуговый
центр" (757)

4,49

Х

Х

Сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента

3
Экспедиция ВЕК

(фото на память)
28 марта 2014 года стартовала Кайтовая Высокоширотная Арктическая экспедиция фирмы ВЕК по маршруту Ямбург – Тадебеяха – Диксон – Дудинка.
Руководитель экспедиции, состоящей из пяти человек - Евгений Корбут.
Путешественники собрались проехать сотни километров на кайтах по Арктике.
На Диксон команда ВЕК прибыла 12 апреля, в субботу. С большим удовольствием члены команды пообщались с населением поселка, рассказали о своем путешествии и о
планах на будущее, а на следующий день, в воскресенье, вновь отправились в путь. Попутного им ветра и счастливого пути!
Покорители Арктических широт
27 марта 2014 года в седьмой раз из посёлка Тазовский стартовал «Северный десант» во главе с покорителем Арктических широт Александром Петерманом.

Предполагаемый маршрут экспедиции :
Тазовский
Антипаюта
Гыда
Диксон
м. Стерлигова
м. Челюскин
Северная Земля
о.Средний
о.Октябрьской Революции
о. Комсомолец
м. Арктический
о.Октябрьской Революции
о.Большевик
м.Челюскин
м. Стерлигова
Диксон
Гыда
Антипаюта
Тазовский.
( встреча с населением)
В этот раз перед командой были поставлены новые задачи - достигнуть крайней северной точки– мыса Арктический.
30 марта 2014 года «Северный десант» в количестве 7 человек прибыл на территорию городского поселения Диксон. Традиционно была организована встреча с учащимися
Диксонской средней общеобразовательной школы, где ребятам вручили памятные сувениры. На следующий день команда «Северного десанта» попрощалась с населением поселка до следующего года.

(До скорой встречи!)
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