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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

« 05 » марта 2015 года

№ 2-1

Об утверждении Положения о порядке согласования кандидатур муниципальных служащих, установленных Уставом городского поселения
Диксон
В соответствии с пунктом 35 статьи 29 Устава городского поселения Диксон,
Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке согласования кандидатур муниципальных служащих, установленных Уставом городского поселения Диксон, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по
административной работе и социальной политике.

Председатель
Диксонского городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

Приложение
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от «05» марта 2015 г. № 2-1
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ КАНДИДАТУР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ УСТАВОМ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным закон
от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4354
"О Реестре
должностей муниципальной службы", Уставом городского поселения Диксон
и Регламентом Диксонского городского Совета депутатов.
2. Настоящее Положение подготовлено с целью конкретизации процедуры
согласования с Диксонским городским Советом депутатов (далее – Совет
депутатов), кандидатур на должности заместителя Главы городского поселения Диксон и руководителя финансового органа Администрации городского поселения Диксон.
3. Должности заместителя Главы городского поселения Диксон и руководителя финансового органа Администрации городского поселения Диксон,
являются должностями муниципальной службы.
4. Согласование - это процедура рассмотрения Советом депутатов представления о назначении кандидатур на должности заместителя Главы городского поселения Диксон и руководителя финансового органа Администрации
городского поселения Диксон.
5. Представление - это официальная информация в письменной форме,
содержащая сведения о кандидатурах (согласно ст. 16, п. 3 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации"), подлежащих
согласованию на должности заместителя Главы городского поселения Диксон и руководителя финансового органа Администрации городского поселения Диксон.
Статья 2. Представление кандидатуры на согласование
6. Кандидатуры на должности заместителя Главы городского поселения
Диксон и руководителя финансового органа Администрации городского
поселения Диксон на согласование Советом депутатов представляются
Главой городского поселения Диксон.
7. Представление, подготовленное в установленном данным Положением
порядке, направляется не позднее 14 дней до заседания Совета депутатов,
Председателю Совета депутатов, для подготовки проекта решения и для
включения вопроса в повестку заседания.
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8. Вопрос представления кандидатур на согласование в должности заместителя Главы городского поселения Диксон и руководителя финансового органа Администрации городского поселения Диксон рассматривается на ближайшем очередном или внеочередном заседании Совета депутатов.
Статья 3. Рассмотрение кандидатуры
9. Вопрос о согласовании в назначении кандидатур на должности заместителя Главы городского поселения Диксон и руководителя финансового органа Администрации городского поселения Диксон рассматривается в первоочередном порядке.
10. Рассмотрение кандидатур для согласования назначения на должность
осуществляется в присутствии кандидата.
11. Кандидатам на должности заместителя Главы городского поселения
Диксон и руководителя финансового органа Администрации городского
поселения Диксон предоставляется возможность изложить Совету депутатов свои взгляды по основным направлениям развития городского поселения Диксон, входящим в перечень обязанностей по предлагаемой должности. Депутаты вправе задавать кандидатам интересующие их вопросы, в том
числе в письменной форме.
Статья 4. Принятие решения о согласовании или отклонении кандидатуры
12. Решение о согласовании представленных кандидатур на должность
принимается Советом депутатов тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.
13. В случае, если за предложенную кандидатуру проголосовало менее
большинства установленного числа депутатов, то кандидатура считается
отклонённой.
14. В случае отклонения Советом депутатов кандидатур на должности заместителя Главы городского поселения Диксон и руководителя финансового
органа Администрации городского поселения Диксон Глава городского поселения Диксон вправе представить прежние или новые кандидатуры на последующих заседаниях Совета депутатов. При этом представление одной и
той же кандидатуры возможно не более двух раз.
15. Повторное согласование прежней кандидатуры, равно как и согласование новой кандидатуры, происходит в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
« 05 » марта 2015 года

№2-2

Об утверждении Перспективного плана подготовки и принятия нормативных правовых актов Диксонского городского Совета депутатов на 2015
год
В соответствии с
Уставом муниципального образования
«Городское поселение
Диксон», Регламентом Диксонского городского
Совета депутатов, для осуществления нормотворческой деятельности
депутатов Совета, реализации права законодательной инициативы, осуществления контрольных полномочий в соответствии с федеральными законами и Уставом, подготовки организационных мероприятий, осуществления
информационно – аналитической
деятельности, Диксонский городской
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Перспективный план работы Диксонского городского Совета депутатов на 2015 год согласно Приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель
Диксонского городского Совета депутатов

А. С. Сергеев

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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Приложение
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от « 05 » марта 2015 г. № 2 - 2
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ П Л А Н
работы Диксонского городского Совета депутатов на 2015 год
№
п/
п

Отв. исполнители: Комиссия Диксонского городского Совета депутатов
подразделение Администрации
1. Заседания Диксонского городского Совета депутатов

Наименование нормативно-правового акта

Дата заседания

1.

Внесение изменений в Устав муниципального образования
«Городское поселение Диксон»

Рабочая группа, образованная Диксонским городским Советом депутатов, Группа по административной работе социальным вопросам

При внесении изменений в действующее
законодательство

2.

Внесение изменений в Решение о бюджете муниципального
образования «Городское поселение Диксон» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

Участие комиссий Совета поселения по направлениям, Отдел по
финансам и налогам

При внесении изменений и дополнений

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности
территории, Группа по вопросам ЖКХ

январь

Комиссия по административной работе и социальной политике, Группа
по административной работе и социальным вопросам

январь

Комиссия по административной работе и социальной политике, Группа
по административной работе и социальным вопросам

январь

3.

4.

5.

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета
депутатов от 29.06.2012 №10-2 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Городское
поселение Диксон»
О внесении изменений в Решение Совета городского поселения
Диксон от 25.10.2008
№ 11-2 «Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета
депутатов от 30.10.2013
№ 14-1 «О создании экспертной рабочей группы для проведения экспертизы общественных инициатив»

6.

Об отмене отдельных Решений Диксонского городского Совета
депутатов по организации и проведению конкурса на должность
Руководителя Администрации городского поселения Диксон

Комиссия по административной работе и социальной политике, Группа
по административной работе и социальным вопросам

январь

7.

О внесении изменений в Решение Совета городского поселения
Диксон от 02 ноября 2009 г. №22-4 «О создании административной комиссии на территории городского поселения Диксон»

Комиссия по административной работе и социальной политике, Группа
по административной работе и социальным вопросам

январь

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности
территории, Группа по вопросам ЖКХ

февраль-март

Комиссия по финансам, экономике и местным налогам, Отдел по
финансам и налогам

Февраль-март

Председатель Совета депутатов, Группа по административной работе
и социальным вопросам

март

Комиссия по финансам, экономике и местным налогам, Группа по
экономике и имущественным отношениям

март

12
.

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета
депутатов от 20.08.2013 №10-2 «О размещении сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о расходах» (в редакции от 23.01.2014 №1-3)

Комиссия по административной работе и социальной политике, Группа
по административной работе и социальным вопросам

март

13
.

Об утверждении Порядка сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора (ТБО) на территории городского поселения Диксон

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности
территории, Группа по вопросам ЖКХ

март

Комиссия по административной работе и социальной политике, Группа
по административной работе и социальным вопросам

апрель

Комиссия по имуществу, финансам, экономике и местным налогам,
Группа по экономике и имущественным отношениям

апрель

Комиссия по административной работе и социальной политике, Группа
по административной работе и социальным вопросам

апрель

Комиссия по административной работе и социальной политике, Группа
по административной работе и социальным вопросам

апрель

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности
территории, Группа по вопросам ЖКХ

апрель

Комиссия по административной работе и социальной политике, Группа по административной работе и социальным вопросам

апрель

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности
территории, Группа по вопросам ЖКХ

май

8.

9.

10
.
11
.

14
.

15
.

16
.

17
.
18
.

19
.

20
.

Об отмене Решения Диксонского городского Совета депутатов от
27.06.2011 № 9-4 «О приостановлении взимания платы за пользование жилым помещением (платы за наём) в домах муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон»
Формирование проекта Решения Диксонского городского Совета
депутатов «Об исполнении бюджета поселения за 2014 год,
сведений о расходовании средств резервного фонда»
Об утверждении перспективного плана работы Диксонского городского Совета депутатов на 2015 год
Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте
городского поселения Диксон сведений об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка, представленных
лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной
основе и муниципальными служащими
О внесении изменений в Положение об аренде муниципального
нежилого фонда городского поселения Диксон и методики определения арендной платы
О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета
депутатов от 16 мая 2011г. №7-3 «О предоставлении информации
о деятельности органов и должностных лиц органов местного
самоуправления городского поселения Диксон» (в редакции от
22.04.2013 №4-1)
О внесении изменений в Положение о платных услугах учреждений культуры городского поселения Диксон

Об утверждении Порядка содержания кладбища на территории
городского поселения Диксон
Об утверждении Положения об участии органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования
О внесении изменений в Решение от 02.12.2014 № 20-4 «Об
утверждении
размеров
платы граждан за содержание и
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги на 2015
год в городском поселении Диксон» (изменение тарифов для
населения на коммунальные услуги 01.07.2015 г.)

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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21.

Об утверждении годового отчёта об исполнении бюджета
поселения за 2014 год

Комиссия по финансам, экономике и местным налогам, Отдел по финансам и налогам

май

22.

О внесении изменений в Решение от 22.03.2011 №3-3 «О
порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон»

Комиссия по финансам, экономике и местным налогам, Группа по административной работе и социальным вопросам

май

23.

О внесении изменений в Решение от 18.04.2011 №4-4 «Об
утверждении Порядка формирования резерва управленческих
кадров городского поселения Диксон»

Комиссия по административной работе и социальной политике, Группа
по административной работе и социальным вопросам

май

24.

Об участии в краевом конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в
2015 году

Председатель Диксонского городского Совета депутатов, Группа по
административной работе и социальным вопросам

июль

25.

Об утверждении Положения о порядке предоставления и
рассмотрения ежегодного отчета главы муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» о результатах деятельности

Комиссия по административной работе и социальной политике, Группа
по административной работе и социальным вопросам

июль

26.

О внесении изменений в Положения, регламентирующие
оплату труда

Комиссия по административной работе и социальной политике, Отдел
по финансам и налогам, Группа учёта и отчётности

По мере необходимости

27.

Проект Решения «О бюджете городского поселения Диксон на
2016 год и плановый период 2017-2018 годы»

Комиссия по имуществу, финансам, экономике и местным налогам,
Отдел по финансам и налогам

До 15 ноября

28.

Об утверждении размеров платы граждан за содержание
и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги на
2016 год в городском поселении Диксон

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности территории, Группа по вопросам ЖКХ

ноябрь

29.

Об установлении экономически обоснованного тарифа на
услуги по содержанию и ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда в городском поселении Диксон на
2016 год

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности территории, Группа по вопросам ЖКХ

ноябрь

2. Организационные мероприятия

1.

В информационном печатном издании, на официальном сайте: обнародование (опубликование) нормативных правовых актов,
принятых Диксонским городским Советом депутатов; - информирование населения о предстоящих заседаниях Совета и вопросах, выносимых на заседания.

Председатель Диксонского городского Совета депутатов

по мере необходимости

2.

Заседания постоянно действующих комиссий не реже 1 раза в
месяц с рассмотрением вопросов, относящихся к их ведению,
согласно перспективного плана работы Диксонского городского
Совета депутатов на 2015 год и других вопросов относящихся к
их компетенции
-подготовка и предварительное рассмотрение вопросов заседания и выработка по ним проектов решений, подготовка заключений по другим вопросам;
-подготовка проектов обращений в Администрацию городского
поселения Диксон и другие органы, по рассматриваемым
комиссией вопросам.

Председатели постоянных комиссий

ежемесячно

3.

Проведение приема граждан депутатами Совета. Рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступающих в комиссии
и принятие по ним решений.

Депутаты Совета

По мере необходимости

4.

Рассмотрение депутатских запросов, подготовка предложений
и замечаний по вопросам деятельности Совета.

Председатели постоянных комиссий

по мере необходимости

5.

Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий,
проводимых Главой, Администрацией поселения и другими
органами

Депутаты Совета

по мере необходимости

6.

Проведение публичных слушаний:
-годовой отчет о работе Главы городского поселения Диксон;
- внесение изменений в Устав;
- утверждение бюджета городского поселения Диксон на 2016
год, отчет об исполнении бюджета за 2014год.

Председатель Диксонского городского Совета депутатов, Группа по
административной работе и социальным вопросам,
Отдел по финансам и налогам

сентябрь
по мере необходимости;
декабрь 2015,
май 2015

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«05» апреля 2012

№ 4-1

Об утверждении Порядка 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
Диксонский городской Совет депутатов

13. Инициаторы предложений, не соответствующих действующему законодательству,
содержащих коррупциогенные факторы, уведомляются в течение трех рабочих дней
после проведения правовой и антикоррупционной экспертизы о невозможности вынесения 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 Диксонского
городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав путем участия в публичных 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 организации 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 Диксонского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав носят рекомендательный характер и подлежат отражению в протоколе публичных слушаний.
18. Доработанный по результатам публичных слушаний проект решения рассматривается на заседании депутатов Диксонского городского Совета.

РЕШИЛ:
1. Утвердить 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 (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
информационном печатном издании «Диксонский вестник»
Глава городского поселения Диксон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

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

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года

№ 3-6

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

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 (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 поселение Диксон» на осуществление местного самоуправления посредством участия в
обсуждении проекта Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон» (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 территории городского поселения Диксон и обладающие избирательным правом.
Граждане участвуют в обсуждении проекта путем ознакомления с официально опубликованным текстом проекта, его обсуждения, участия в публичных слушаниях по проекту, внесения предложений по проекту в Диксонский городской Совет депутатов в соответствии с настоящим Порядком, в иных формах, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
3. Предложения по официально опубликованному проекту могут вноситься гражданами, проживающими на территории городского поселения Диксон, обладающими избирательным правом в порядке индивидуальных или коллективных обращений.
4. Проект Устава, проект решения Диксонского городского Совета о внесении изменений 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 муниципального образования «Городского поселения Диксон» в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
6. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений, содержащихся в проекте решения Диксонского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав, должны быть обоснованы и соответствовать действующему законодательству.
7. Предложения граждан и организаций по проекту Устава, проекту решения Диксонского 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
городского поселения Диксон.
9. Анонимные предложения, а также предложения, поступившие в Диксонский городской Совет после срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, регистрации 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
организаций направляются в Администрацию городского поселения Диксон для проведения согласно п.6 ст. 47 Устава правовой и антикоррупционной экспертизы.
12. Ответственный специалист за экспертное заключение нормативно-правовых
актов Администрации городского поселения Диксон выносит заключение по результатам
правовой и антикоррупционной экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложений в Администрацию.

1. Принять к рассмотрению проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского
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 организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» назначить публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского
края».
3. Публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» состоятся 13
апреля 2015 года в актовом зале Администрации городского поселения Диксон в 16-00.
4. Для организации и проведения публичных слушаний
по проекту Решения
Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края» создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии - Сергеев А.С.
Члены комиссии: Корюкова Е.В., Прасценис Р.А., Балыков А.Ю.
5. Предложения и письменные замечания к проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» направляются в Диксонский городской Совет депутатов по адресу: городское
поселение Диксон, улица Водопьянова, 14.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» в информационном
печатном издании «Диксонский вестник».
Председатель
Диксонского городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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Приложение
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от 10.03.2015 № 3-6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
«

»

2015 года

№

О внесении изменений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от
23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 29, 75 Устава
городского поселения Диксон, Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края, принятый решением Совета городского
поселения Диксон от 23 декабря 2005 года № 5-1 «О принятии Устава муниципального
образования «Городское поселение Диксон» (в редакции решений Диксонского городского Совета депутатов 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 декабря 2009 г. № 26-3, от 07 июня 2010 г.
№ 7-1, от 27 июня 2011 г. № 9-3, от 08 ноября 2011 г. № 13-2, от 24 октября 2012 г.
№ 12-5, от 23 июля 2013 г. № 9-2) и зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу от 20
февраля 2006 года №RU 845011012006001 следующие изменения:
1.1. В статье 8:
1) Пункт 1 после изложить в новой редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления составляют Диксонский городской
Совет депутатов, Глава городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон.»;
2) В пункте 3 после слов «Совет поселения» добавить слова «, Совет депутатов)»;
3) В пункте 5 после слов «Администрация поселения» добавить слово «, Администрация)».
1.2. В статье 9:
Части 1:
1) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»
2) 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;
3) пункт 1.21 изложить в следующей редакции:
«1.21. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;»
4) 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»;
5) пункт 1.32 изложить в следующей редакции:
«1.32. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
6) пункты 1.34-1.35 признать утратившими силу;
7) дополнить пунктом 1.40 следующего содержания:
«1.40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных
кадастровых работ.»;
1.3. 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.»
1.4.Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктами 11-12 следующего содержания:
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.»;
1.5. Часть 2 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные
в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Красноярского края,
только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).»
1.6. пункт 3-4 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;»;
4) установление тарифов на выполнение работ, оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;
1.7. В статье 10:
1) Пункт 4 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»;
2) Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные правовые акты подлежат официальному опубликованию, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, в течение 10
дней.»
3) 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 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.»;
1.8. 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.».
(В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ, положения
пункта 9 данной статьи применяется в отношении муниципальных образований городских
поселений - с 1 января 2017 г.).
"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.».
(В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ, положения
пункта 10 данной статьи применяется в отношении муниципальных образований городских поселений - с 1 января 2017 г.).
1.9. Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты
правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;».
1.10.В пункт 6 статьи 27 исключить слова «, как правило,»:
1.11. В пункте 2.1 статьи 29 исключить слова «Руководителя Администрации»;
1.12. Абзац первый пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«4.Нормативные решения Совета депутатов в течение 5 дней с момента их принятия
подписываются председателем Совета депутатов и направляются Главе поселения для
подписания и обнародования. Глава поселения в течение 10 дней с момента поступления к нему решения подписывает и обнародует решение.
1.13. Дополнить Устав статьёй 33.1 «Субъекты правотворческой инициативы» следующего содержания:
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«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.
1.14. В Статье 40:
1)пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Досрочное прекращение полномочий Главы поселения по основанию, предусмотренному пунктом 1.2 настоящей статьи, производится в порядке, установленном
статьями 74, 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
2) дополнить пунктами 7-8 следующего содержания:
«7. Глава поселения, в отношении которого Советом депутатов принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого
решения.
8. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава, полномочия которого
прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов, об удалении его в
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы
муниципального образования не могут быть назначены до вступления решения суда в
законную силу.»;
1.15. В статье 47:
1)пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;».
2) часть 1 дополнить пунктами 33-34 следующего содержания:
«33) создает условия для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
34) организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами края; а также определяет перечень должностных лиц администрации, осуществляющих муниципальный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
3) пункт 33 становится соответственно пунктом 35.
4) в части 3 слова «Руководитель Администрации» заменить словом «Глава поселения».
1.16. Статью 56 изложить в новой редакции:
«Статья 56. Муниципальная собственность поселения
1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Уставом и
Федеральным законом закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации вопросов местного
значения.
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона.
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов.
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения.
2.В собственности поселения может находиться иное имущество, необходимое для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения городских поселений.
3. В случаях возникновения у муниципального образования «Городское поселение
Диксон» права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом.
1.17. Статью 58 изложить в новой редакции:

1.17. Статью 60 изложить в новой редакции:
«1. Городское поселение Диксон имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме решения Совета
депутатов.
3. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения осуществляется органами местного самоуправления поселения с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4. Порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета поселения, представления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения определяется Положением о бюджетном процессе в городском поселении Диксон, утверждаемым
решением Совета депутатов.
5. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.
6. Организация исполнения бюджета поселения возлагается на финансовый орган
Администрации поселения в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
7. Руководитель финансового органа Администрации назначается на должность из
числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.»
1.19. Наименование статьи 61 изложить в новой редакции: «Статья 61. Доходы
бюджета поселения».
1.20. Статью 61 изложить в новой редакции:
Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
1.21. Наименование статьи 62 изложить в новой редакции: «Статья 62. Расходы
бюджета поселения».
1.22. Статью 62 изложить в новой редакции:
«1.Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципального образования в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Администрация поселения ведет реестр расходных обязательств поселения в порядке, установленном постановлением Администрации поселения.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется
за счет средств бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.»
1.23. Статью 63 изложить в новой редакции:
«1. Составление проекта бюджета поселения осуществляет Администрация поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
2. В проекте решения о бюджете поселения должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов (кроме
решений о бюджете).
3. Глава поселения вносит проект решения о бюджете поселения на очередной
финансовый год на рассмотрение Совета депутатов не позднее 15 ноября текущего года.
Одновременно с проектом бюджета поселения Совету депутатов представляются документы и материалы, определенные бюджетным законодательством.»
1.24. Наименование статьи 64 изложить в новой редакции: «Статья 64. Исполнение
бюджета поселения».
1.25 Статью 64 изложить в новой редакции:
«1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации
2. В процессе исполнения бюджета поселения Администрация поселения вправе
вносить в него изменения по доходам, расходам в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Изменение бюджета поселения, предусматривающие увеличение или уменьшение
его доходной или расходной части, утверждаются Советом депутатов по представлению
Главы поселения.»
1.26. Наименование статьи 65 изложить в новой редакции: «Статья 65. Контроль за
исполнением бюджета поселения».
1.27. Статью 65 изложить в новой редакции:
«1. Контроль за исполнением бюджета поселения осуществляется Советом депутатов.
2. Администрация поселения не позднее 1 мая текущего года представляет Совету
депутатов отчёт об исполнении бюджета поселения и не реже одного раза в квартал –
информацию о ходе его исполнения.»
1.28. В пункте 4 статьи 69 слово «Руководителем» заменить словом «Главой».
2. Положения пунктов 9-10 статьи 8 применяются в отношении городского поселения
Диксон - с 01 января 2017 г.
3. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон в течение 15 дней со дня его принятия на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
4. 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

П.А. Краус

Председатель
Диксонского городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

«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.»;
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года

№3-1

О внесении изменений в Решение Совета городского поселения Диксон «О введении земельного налога»

7) учет плательщиков арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории городского поселения Диксон;
8) направление в суд заявления о прекращении права на земельный участок лица, не
являющегося его собственником, для принудительного прекращения такого права ввиду
ненадлежащего использования земельного участка;
9) разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг (административных регламентов исполнения муниципальных функций)
в сфере управления и распоряжения земельными участками, принятие иных муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции администрации городского поселения Диксон в сфере управления и распоряжения земельными участками;
10) организация учета земель в границах городского поселения Диксон;
11) утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории;
12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению органов местного самоуправления законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
марта 2015 года.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Диксон, Диксонский городской Совет депутатов
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Председатель
Диксонского городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета городского поселения Диксон от 18.11.2005 № 3-6 «О
введении земельного налога» (в редакции решений Совета городского поселения Диксон
от 14 июня 2007 года № 8-1, 20 сентября 2007 года № 10-3, 01 марта 2010 года № 3-2,
решений Диксонского городского Совета депутатов от 25 ноября 2010 года № 14-4, от 18
мая 2011 года № 4-7, от 21 июня 2012 года № 9-4, от 23.01.2014 № 1-2, от 21.11.2014 №
18-2, от 24.11.2014 № 19-4) (далее – Решение), следующие изменения:
1. В подпункте 3.1. части 3 слова «физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями» исключить.
2. В абзаце втором части 7 слова «и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями» исключить.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в официальном печатном издании «Диксонский вестник».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус
10 марта 2015 года

Председатель
Диксонского городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года

№ 3-2

О порядке распоряжения земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, на территории городского поселения Диксон
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить компетенцию органов местного самоуправления городского поселения
Диксон в сфере распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского поселения Диксон (далее - земельные участки):
1.1. К компетенции Диксонского городского Совета депутатов по вопросам управления и распоряжения земельными участками относится:
1) принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок управления и
распоряжения земельными участками на территории городского поселения Диксон;
2) установление в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом городского поселения Диксон ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты
земельного налога, установление льгот по уплате земельного налога и порядка их предоставления на территории городского поселения Диксон;
3) установление порядка определения размера арендной платы за земельные участки, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, установление льгот по уплате арендной платы за использование земельных участков на территории городского поселения Диксон;
4) установление предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного
строительства и личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Красноярского края и Уставом городского поселения
Диксон.
1.2. К компетенции администрации городского поселения Диксон по вопросам управления и распоряжения земельными участками относится:
1) разработка и реализация муниципальных программ использования и охраны
земель, находящихся в границах городского поселения Диксон;
2) планирование использования земель, находящихся в собственности городского
поселения Диксон;
3) управление и распоряжение в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством, законодательством Красноярского края и Уставом городского
поселения Диксон, земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена;
4) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для
муниципальных нужд городского поселения Диксон в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
5) установление сервитутов на земельных участках в интересах городского поселения Диксон и его населения;
6) организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных
участков, торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков;

№ 3-3

Об утверждении коэффициентов К1, К2 и К3 для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности, на землях
населенных пунктов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Красноярского края от 22 ноября 2011 года
N 708-п "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
Красноярского края", Уставом муниципального образования, Диксонский городской
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной
собственности, на землях населенных пунктов, установить следующие коэффициенты:
- коэффициент К1, учитывающий вид разрешенного использования земельного
участка согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- коэффициент К2, учитывающий категорию арендатора, согласно приложению 2 к
настоящему Решению;
- коэффициент К3, учитывающий срок (определяемый с даты предоставления в
аренду земельного участка), по истечении которого арендатором земельного участка,
предоставленного для строительства (за исключением земельного участка, предоставленного для жилищного строительства), не введен в эксплуатацию объект, для строительства которого был предоставлен в аренду такой земельный участок, согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
марта 2015 года.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Председатель
Диксонского городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

Приложение 3
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от 10.03. 2015 N 3-3
КОЭФФИЦИЕНТ К3, УЧИТЫВАЮЩИЙ СРОК (ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ С ДАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА), ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРОГО АРЕНДАТОРОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА), НЕ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТ, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТОРОГО БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЗА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА, И ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
1. Для земельных участков, предоставленных для строительства объектов:
- до 3 лет - 1,0;
- свыше 3 лет до 5 лет включительно - 1,2;
- свыше 5 лет до 7 лет включительно - 1,4;
- свыше 7 лет до 9 лет включительно - 1,6;
- свыше 9 лет до 10 лет включительно - 1,8;
- свыше 10 лет - 2,0.
2. Для земельных участков, предоставленных для строительства объектов, срок
строительства которых определен в проектной документации:
- в пределах срока строительства, определенного в проектной документации - 1,0,
- свыше срока строительства, определенного в проектной документации - 2,0.
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Приложение 1
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от 10.03. 2015 N 3-3
КОЭФФИЦИЕНТ К1, УЧИТЫВАЮЩИЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
N п/п

Вид разрешенного использования

Коэффициент вида использования К1

1

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений, геологоразведочных работ, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, зимних дорог, причалов,
пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных
линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики, связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов, складирования и переработки
металлолома

0,0235214

2

Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

0,0205786

3

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

0,1646917

4

Земельные участки, предназначенные для строительства и эксплуатации автозаправочных станций и станций технического обслуживания

0,1152947

5

Земельные участки, предоставленные пользователю недр для ведения работ, связанных с пользованием недр

6

Прочие земельные участки

0,02
0,0203474

Приложение 2
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от 10.03.2015 N 3-3
КОЭФФИЦИЕНТ К2, УЧИТЫВАЮЩИЙ КАТЕГОРИЮ АРЕНДАТОРОВ
N п/п

Категория арендаторов

Коэффициент К2

1

Физические и юридические лица

1,000

2

Юридические лица, которым предоставлены земельные участки, для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, общей площадью свыше 200 га

0,455

3

Муниципальные унитарные предприятия

0,190

4

Физические или юридические лица, имеющие право на освобождение от уплаты земельного налога или имеющие право на
уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации или
нормативным правовым актом Диксонского городского совета депутатов

0,100

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 марта 2015 года.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Председатель
Диксонского городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года

№ 3-4

Об утверждении коэффициентов К1, К2 и К3 для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на землях сельскохозяйственного назначения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Красноярского края от 30 ноября 2012 года
N 629-п "Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Красноярского края", Уставом муниципального образования,
Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на землях сельскохозяйственного
назначения установить следующие коэффициенты:
- коэффициент К1, учитывающий вид разрешенного использования земельного
участка, согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- коэффициент К2, учитывающий категорию арендатора, согласно приложению
2 к настоящему Решению;
- коэффициент К3, учитывающий срок (определяемый с даты предоставления в
аренду земельного участка), по истечении которого арендатором земельного участка,
предоставленного для строительства (за исключением земельного участка, предоставленного для жилищного строительства), не введен в эксплуатацию объект, для строительства которого был предоставлен в аренду такой земельный участок, согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Приложение 3
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от 10.03. 2015 г. N 3-4
КОЭФФИЦИЕНТ К3, УЧИТЫВАЮЩИЙ СРОК (ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ С ДАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА), ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРОГО АРЕНДАТОРОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА), НЕ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТ, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТОРОГО БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЗА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. Для земельных участков, предоставленных для строительства объектов:
- до 3 лет - 1,0;
- свыше 3 лет до 5 лет включительно - 1,2;
- свыше 5 лет до 7 лет включительно - 1,4;
- свыше 7 лет до 9 лет включительно - 1,6;
- свыше 9 лет до 10 лет включительно - 1,8;
- свыше 10 лет - 2,0.
2. Для земельных участков, предоставленных для строительства объектов, срок
строительства которых определен в проектной документации:
- в пределах срока строительства, определенного в проектной документации 1,0,
- свыше срока строительства, определенного в проектной документации - 2,0.
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Приложение 1
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от 10.03. 2015 N 3-4
КОЭФФИЦИЕНТ К1, УЧИТЫВАЮЩИЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
N

Вид разрешенного использования

Коэффициент К1

1

Земельные участки, предоставленные для сельскохозяйственного производства

0,0017615

2

Земельные участки, предоставленные пользователю недр для ведения работ, связанных с пользованием недр

3

Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства

0,5870886

4

Земельные участки, предоставленные для дачного строительства и баз отдыха

0,5870886

5

Земельные участки, предоставленные для сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера

0,00159

6

Земельные участки, предоставленные для размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, зимних дорог,
причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, конструктивных элементов и сооружений,
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики, связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов

0,5294938

7

Земельные участки, предоставленные для прочих целей

1,1077540

0,02

Приложение 2
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от 10.03.2015 N 3-4
КОЭФФИЦИЕНТ К2, УЧИТЫВАЮЩИЙ КАТЕГОРИЮ АРЕНДАТОРОВ
N пп

Категория арендаторов

Коэффициент К2

1

Физические или юридические лица, имеющие право на освобождение от уплаты земельного налога или имеющему право
на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
или нормативным правовым актом Диксонского городского Совета депутатов

0,1

2

Прочие категории арендаторов

1,0

3

Физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера

0,003163

4

Общины коренных малочисленных народов Севера, оленеводческие сельскохозяйственные производственные кооперативы

0,003163

5

Общества охотников и рыболовов, созданные на территории городского поселения Диксон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года

0,00001654

тельства которого был предоставлен в аренду такой земельный участок, согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 марта 2015 года.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Председатель
Диксонского городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

№ 3-5

Об утверждении коэффициентов К1, К2 и К3 для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности на землях
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и иного специального назначения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Красноярского края от 18 мая 2012 года N 210-п "Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения на территории Красноярского края", Уставом муниципального образования,
Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения
установить следующие коэффициенты:
- коэффициент К1, учитывающий вид разрешенного использования земельного
участка, согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- коэффициент К2, учитывающий категорию арендатора, согласно приложению
2 к настоящему Решению;
- коэффициент К3, учитывающий срок (определяемый с даты предоставления в
аренду земельного участка), по истечении которого арендатором земельного участка,
предоставленного для строительства (за исключением земельного участка, предоставленного для жилищного строительства), не введен в эксплуатацию объект, для строи-

Приложение 3
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от 10.03.2015 N 3-5
КОЭФФИЦИЕНТ К3, УЧИТЫВАЮЩИЙ СРОК (ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ С ДАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА), ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРОГО АРЕНДАТОРОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА), НЕ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТ, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТОРОГО БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЗА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА, И НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА
ЗЕМЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛЯХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛЯХ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛЯХ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. Для земельных участков, предоставленных для строительства объектов:
- до 3 лет - 1,0;
- свыше 3 лет до 5 лет включительно - 1,2;
- свыше 5 лет до 7 лет включительно - 1,4;
- свыше 7 лет до 9 лет включительно - 1,6;
- свыше 9 лет до 10 лет включительно - 1,8;
- свыше 10 лет - 2,0.
2. Для земельных участков, предоставленных для строительства объектов, срок
строительства которых определен в проектной документации:
- в пределах срока строительства, определенного в проектной документации 1,0,
- свыше срока строительства, определенного в проектной документации - 2,0.
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Приложение 1
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от 10.03.2015 N 3-5
КОЭФФИЦИЕНТ К1, УЧИТЫВАЮЩИЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
N п/п

Вид разрешенного использования

Коэффициент вида использования К1

1

Земельные участки, предоставленные под объекты организаций нефтегазовой промышленности,
промышленным предприятиям, предприятиям энергетики, транспорта, связи, горнодобывающим,
металлургическим предприятиям для целей, не включенных в другие группы

1,6984160

2

Земельные участки, предоставленные для строительства и эксплуатации линий электропередач

1,6984160

3

Земельные участки, предназначенные для размещения и обустройства подбаз

1,6984160

4

Земельные участки, предназначенные для строительства и эксплуатации железнодорожных
мостов через реки

1,6984160

5

Земельные участки, предоставленные пользователю недр для ведения работ, связанных с пользованием недр

0,02

6

Земельные участки, предназначенные для эксплуатации летного поля

0.0157650

7

Прочие цели

1,6984160

Приложение 2
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от 10.03.2015 N 3-5

КОЭФФИЦИЕНТ К2, УЧИТЫВАЮЩИЙ КАТЕГОРИЮ АРЕНДАТОРОВ
N п/п

Категория арендаторов

Коэффициент К2

1

Физические лица

1,0

2

Юридические лица

1,0
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План мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы
Муниципальных казенных учреждений культуры городского поселения Диксон
(наименование муниципального образования)
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

Краткое содержание мероприятия

Возрастная категория

Плановый охват посетителей

1

Книжная выставка «Летопись
блокадного Ленинграда»

27-31 января

«Центральная
библиотека»
п.Диксон

МКУК «ЦБ»
г.п.Диксон

Книжная выставка

Все категории

8 чел.

2

Урок памяти «Славься Сталинград» - ко Дню разгрома
советскими войсками фашистских войск в Сталинградской
битве

4 февраля

«Центральная
библиотека»
п.Диксон

МКУК «ЦБ»
г.п.Диксон

Урок памяти

Подростки

17 чел.

3

Книжная выставка «Главная
высота России – Мамаев курган»

04-14 февраля

«Центральная
библиотека»
п.Диксон

МКУК «ЦБ»
г.п.Диксон

Книжная выставка

Все категории

35 чел.

4

Игровая программа «Тропа к
генералу»

17 февраля

«Центральная
библиотека»
п.Диксон

МКУК «ЦБ»
г.п.Диксон

Конкурсно – игровая программа ко
Дню защитника
Отечества

Все категории

18 чел.

5

Игровая программа «В службе
Отечеству – великая честь»

19-27 февраля

«Центральная
библиотека»
п.Диксон

МКУК «ЦБ»
г.п.Диксон

Конкурсно – игровая программа ко
Дню защитника
Отечества

Все категории

33 чел.

6

Спортивное мероприятие
«Вперед, мальчишки!»

20 февраля

Диксонская средняя
школа

МКУК «КДЦ»
г.п.Диксон

Спортивная программа ко Дню
защитника Отечества

Дети, подростки

16 чел.

7

Книжная выставка «Во славу
Отечества»

20-28 февраля

«Центральная
библиотека»
п.Диксон

МКУК «ЦБ»
г.п.Диксон

Книжная выставка

Все категории

10 чел.

8

Книжная выставка «Воин –
защитник Отечества»

21- 28 февраля

«Центральная
библиотека»
п.Диксон

МКУК «ЦБ»
г.п.Диксон

Книжная выставка

Все категории

16 чел.

9

Викторина «Настоящий боец»

23 февраля

«Культурно - досуговый центр» п.
Диксон

МКУК «КДЦ» г.п.
Диксон

Викторина

Дети, подростки

16 чел.

10

Акция «Письмо солдату…»

23 февраля

«Культурно - досуговый центр» п.
Диксон

МКУК «КДЦ» г.п.
Диксон

Районная акция

Дети, подростки

16 чел.

11

Выставка « С праздником
друзья, с 23 февраля»

23-28 февраля

«Центр слявянской
культуры

МКУК «КДЦ» г.п.
Диксон

Выставка декоративно – прикладного искусства

Дети, подростки

18 чел.

12

Викторина «Во славу Отечества»

27 февраля

«Центральная
библиотека»
п.Диксон

МКУК «ЦБ»
г.п.Диксон

Викторина

Все категории

13 чел.

13

Книжная выставка «Война
глазами молодых»

10-17 марта

«Центральная
библиотека»
п.Диксон

МКУК «ЦБ»
г.п.Диксон

Книжная выставка

Все категории

20 чел.
(приблизительно)

14

Книжная выставка «Войны
священные страницы навеки в
памяти людской»» ко дню
победы в Великой Отечественной Войне

Центральная
библиотека»
п.Диксон

МКУК
г.п.Диксон

«ЦБ»

Книжная выставка

Все категории

20 чел.
(приблизительно)

Центральная
библиотека»
п.Диксон

МКУК
г.п.Диксон

«ЦБ»

Урок мужества

Все категории

18 чел.
(приблизительно)

«Культурно - досуговый центр» п.
Диксон

МКУК «КДЦ»
Диксон

г.п.

Программа
в
рамках празднования 70- летия со
Дня Победы

Все категории

23 чел.
(приблизительно)

Центральная
библиотека»
п.Диксон

МКУК
г.п.Диксон

«ЦБ»

Книжная выставка
«Нет,
не
ушла
война» » - к 70
летию
Великой
Победы

Все категории

20 чел.
(приблизительно)

Все категории

115 чел.
(приблизительно)

Смешанная аудитория

115 чел.
(приблизительно)

Смешанная аудитория

85 чел.
(приблизительно)

15

16

Урок мужества « Салюты в
честь воинской славы»
Беседа: «Что я знаю о войне».
Просмотр кинороликов посвященных ВОВ.

05- 12 мая

07 мая

8 мая

17

Книжная выставка «Нет, не
ушла война» » - к 70 летию
Великой Победы

18

Акция «Салют, Победа!»
Акция «Георгиевская ленточка»;

9 мая

19

«Мы будем помнить».

20

Концерт «Галерея исторических личностей»

09-23 мая

Территория
Диксон

г.п.

МКУК «КДЦ»
Диксон

г.п.

9 мая

Территория
Диксон

г.п.

МКУК «КДЦ»
Диксон

г.п.

9 мая

«Культурно - досуговый центр» п.
Диксон

МКУК «КДЦ»
Диксон

г.п.

Акция
«Салют,
Победа!»
«Георгиевская
ленточка»;
Митинг, посвящённый Дню Победы
помнить».
Праздничное
мероприятие,
посвящённые 70 летию Победы в
Великой
Отечественной войне
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