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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
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издается с 31 марта 2006 года 

31 октября 2016 года 
№ 41(367) 

«27» октября  2016г.                          №  03/2016-П 
 

О принятии к рассмотрению проекта Решения  Диксонского 
городского Совета депутатов  «О  внесении изменений и до-
полнений в Устав  городского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края» 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

1. Принять к рассмотрению проект Решения Диксонского город-
ского 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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселе-
ние 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 город-
ского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края» состоятся   
01 декабря 2016 года в актовом зале Администрации городского 
поселения Диксон в 15-00. 

4. Для организации и проведения публичных слушаний по про-
екту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красно-
ярского 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. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
7. Опубликовать проект Решения Диксонского городского Сове-

та депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края» в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru 

 
Председатель Диксонского 

городского Совета депутатов                                     А.С. Сергеев 
 

Приложение 
к Постановлению 

Диксонского городского Совета депутатов 
от 27.10.2016 г. №03/2016-П  

 

ПРОЕКТ 
внесен рабочей группой, утверждённой  

Постановлением Диксонского городского 
 Совета депутатов 

« »    2016 года                                            №  
 
О внесении изменений в Устав  городского поселения Дик-

сон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и Законом Красноярского края от 1 
декабря 2014 года N 7-2884 "О некоторых вопросах организации 
органов местного самоуправления в Красноярском крае", 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, от 17 апреля 
2015 № 5-1) и зарегистрированный Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому феде-
ральному округу от 20 февраля 2006 года №RU 845011012006001 
следующие  изменения: 

 
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Устав муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

1. Настоящий Устав является нормативным правовым актом, 
регулирующим организацию и осуществление местного самоуправ-
ления на территории городского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района  Красноярского края в 
интересах населения с учетом исторических и иных местных тра-
диций. Все другие акты, принимаемые органами местного само-
управления, не должны противоречить данному Уставу, действую-
щему законодательству Российской Федерации и Красноярского 
края, а также правовым актам, принятым на местном референду-
ме. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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2. Устав подлежит государственной регистрации в соответствии 
с действующим законодательством.» 

 
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Муниципальное образование «Городское поселение 

Диксон» 
1. Муниципальное образование «Городское поселение Диксон» 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  Красно-
ярского края является в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" самостоятельным муни-
ципальным образованием, находящимся в границах Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 
местное самоуправление в котором осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, Уставом и законами Красноярского края и настоящим Уста-
вом. 

2. Городское поселение Диксон образовано в составе Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа Законом Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа от 3 ноября 2004 года N 
308-ОкЗ "Об установлении границ муниципальных образований 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и наделении 
их статусом городских, сельских поселений, муниципального райо-
на" и наделено статусом городского поселения. 

3. Административным центром городского поселения является  
поселок городского типа Диксон. 

4. Официальное наименование муниципального образования – 
Городское поселение Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, сокращённое наименование – городское 
поселение Диксон (далее – городское поселение).». 

 
1.3. Статью 3 изложить в новой редакции: 

«Статья 3. Территория  городского поселения 
1. В состав территории поселения входят все земли, располо-

женные в границах поселения, независимо от форм собственности 
и целевого назначения. 

2. Границы городского поселения установлены Законом Красно-
ярского края от 09.02.2012 N 2-54 "Об установлении границ муни-
ципального образования Таймырский Долгано-Ненецкий муници-
пальный район и находящихся в его границах иных муниципальных 
образований" муниципальное образование «Городское поселение 
Диксон». 

3. Изменение границ поселения осуществляется законом Крас-
ноярского края в порядке, установленном Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

4. Территория поселения входит в состав Таймырского  Долгано
-Ненецкого муниципального   района  Красноярского края. 

Общая площадь территории поселения составляет 21 895 913 
гектар.». 

 
1.4. Дополнить статьёй 3.1. следующего содержания: 
«Статья 3.1. Состав и использование земель городского поселе-

ния 
1. Земельный фонд  городского поселения состоит из земель, 

входящих в состав поселения и иных земель, переданных или при-
обретенных в собственность поселения в установленном законода-
тельством порядке. 

2. Все земли на территории городского поселения Диксон нахо-
дятся в его ведении. Органы местного самоуправления городского 
поселения осуществляют в отношении указанных земель полномо-
чия, определенные федеральными законами и законами края, 
настоящим Уставом, а также иными правовыми актами органов 
местного самоуправления, принятыми в пределах своих полномо-
чий. 

3. Состав и назначение земель на территории поселения опре-
деляется в земельном кадастре, а также в планах планировки и 
застройки на территории поселения.». 

 
1.5. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Официальные символы городского поселения  
и порядок их использования. Официальные праздники. 
1. Городское поселение вправе устанавливать в соответствии с 

федеральным законодательством и геральдическими правилами 
официальные символы, отражающие исторические, культурные, 
национальные и иные местные традиции и особенности. 

2.  Официальные символы городского поселения подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

3. Официальные символы городского поселения и порядок офи-
циального использования указанных символов устанавливаются 
решениями Диксонского городского Совета депутатов. 

4. Сохраняя историческое наследие, преемственность нацио-
нальных, культурных и общественных традиций, день 07 сентября 
признается и закрепляется настоящим Уставом Днем образования 
посёлка Диксон, празднование которого проводится ежегодно. 

Диксонский городской Совет депутатов вправе устанавливать 
иные торжественные и памятные даты городского поселения, к 
которым могут быть приурочены официальные, торжественные или 
праздничные мероприятия.». 

 
 
1.6. Пункт 1 статьи 6 после слов «проживающие на террито-

рии» дополнить словом «городского».  
 
1.7. Статью 7 изложить в новой редакции: 

«Статья 7. Формы осуществления местного самоуправления 
1. Местное самоуправление в поселении - форма осуществле-

ния народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Красноярского края, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением поселения непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций. 

2. Местное самоуправление гарантируется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным 
Законом) Красноярского края, законами Красноярского края и 
настоящим Уставом.». 

 
1.8. В статье 9: 
1) Наименование статьи после слова «значения» дополнить 

словом «городского». 
2) В части 1: 
а) абзац 1 после слова «значения» дополнить словом 

«городского»; 
б) пункт 1.16 после слов «физической культуры» дополнить 

словами «школьного спорта»; 
в) пункт 1.19 изложить в новой редакции: 
«1.19. участие в организации деятельности по сбору (в том чис-

ле раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;». 

 
1.9.В статье 9.1.: 
1) Наименование статьи после слова «самоуправления» допол-

нить словом «городского». 
2) В части 1: 
а) абзац 1 после слова «самоуправления» дополнить словом 

«городского»; 
3) дополнить пунктами 13,14 следующего содержания: 
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения; 
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции".»; 

 
1.10. Дополнить статьёй 9.3. следующего содержания: 
«Статья 9.3. Привлечение граждан к выполнению социально 

значимых работ для городского поселения 
1. По решению Совета депутатов, население может привлекать-

ся к выполнению на добровольной основе социально значимых для 
муниципального образования работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 
1.8 – 1.10, 1.17 и 1.20 части 1 статьи 8 настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только 
работы, не требующие специальной профессиональной подготов-
ки. 

К выполнению социально значимых работ привлекаются совер-
шеннолетние трудоспособные жители муниципального образова-
ния в свободное от основной работы или учебы время на безвоз-
мездной основе не более чем один раз в три месяца. Продолжи-
тельность социально значимых работ составляет не более четы-
рех часов подряд. 

2. Организация и материально-техническое обеспечение прове-
дения социально значимых работ осуществляется Администраци-
ей поселения.»; 

 
1.11. Дополнить статьёй 9.4. следующего содержания: 



 3 

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

«Статья 9.4. Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных переданных государственных полномочий 

1. Наделение органов местного самоуправления поселения 
отдельными государственными полномочиями Российской Федера-
ции осуществляется федеральными законами и законами Красно-
ярского края, отдельными государственными полномочиями субъ-
ектов Российской Федерации - законами Красноярского края. Наде-
ление органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями иными нормативными правовыми акта-
ми не допускается. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления поселения, 
осуществляется только за счет предоставляемых местному бюдже-
ту субвенций из соответствующих бюджетов.  

3. Органы местного самоуправления поселения участвуют в 
осуществлении государственных полномочий, не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в случае принятия Советом депута-
тов решения о реализации права на участие в осуществлении ука-
занных полномочий.»; 

 
1.12. В пунктах 1, 3 статьи 11 слова «Главы поселения» ис-

ключить. 
 
1.13. В статье 13: 
1) в пункте 1 слова «Главы поселения» исключить; 
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2.  Муниципальные выборы назначаются Советом поселения в 

сроки, предусмотренные действующим законодательством Россий-
ской Федерации. В случаях, установленных законодательством, 
муниципальные выборы назначаются соответствующей избира-
тельной комиссией поселения. 

Решение о назначении выборов принимается не ранее чем за 
90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение 
о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия. 

Днём голосования на выборах является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов 
Совета поселения.». 

 
1.14. Пункт 4 части 1 статьи 17 изложить в следующей ре-

дакции:  
«4) вопросы о преобразовании городского поселения, за исклю-

чением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" для 
преобразования муниципального образования требуется получе-
ние согласия населения муниципального образования, выраженно-
го путем голосования либо на сходах граждан.» 

 
1.15. Статью 27.1 дополнить пунктами 4,5,6,7,8,9 следующе-

го содержания: 
«4. В случае отсутствия Председателя Совета, невозможности 

исполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекраще-
ния им своих полномочий его обязанности временно осуществляет 
заместитель Председателя  Совета депутатов. 

В случае одновременного отсутствия Председателя  Совета и 
заместителя председателя  Совета полномочия председателя 
Совета исполняет один из депутатов назначенный на период тако-
го отсутствия председателем  Совета. 

5. Председатель Совета  утрачивает свои полномочия в случае: 
1) добровольного сложения полномочий; 
2) отзыва по инициативе не менее одной трети от числа избран-

ных депутатов  Совета депутатов; 
3) досрочного прекращения полномочий депутата. 
6. Основанием для отзыва Советом депутатов полномочий 

Председателя Совета является неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) без уважительных причин, возложенных на Председа-
теля Совета депутатов полномочий. 

7. Решение об отзыве Председателя Совета депутатов прини-
мается большинством голосов от установленного числа депутатов 
Совета депутатов при тайном голосовании. 

8. Порядок рассмотрения вопроса об отзыве полномочий и 
освобождения от должности Председателя Совета депутатов и 
голосования по нему определяется Регламентом Совета депута-
тов. 

9. Освобождение депутата от должности Председателя  Совета 
депутатов не влечет прекращение его полномочий как депутата 
Диксонского городского Совета депутатов.» 

 
1.16. В пункте 5 части 1 статьи 28 слово «поселения» заме-

нить словом «муниципального образования». 
 
1.17. В статье 30: 
1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
3. Внеочередные сессии Совета депутатов созываются Предсе-

дателем  Совета по его инициативе, по инициативе Главы поселе-
ния, по инициативе не менее 1/3 депутатов Совета и в случае, если 
этого требует не менее 10% жителей муниципального образова-
ния, обладающих избирательным правом. 

Председатель Совета обязан собрать внеочередную сессию и 
оповестить о дате и повестке сессии в течение семи дней со дня 
поступления требования, о её созыве, а также при созыве сессии 
по своей инициативе. 

В случаях, требующих принятия оперативных решений, в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций созывается чрезвычайная 
сессия  Совета депутатов. 

Чрезвычайные сессии созываются Председателем  Совета не-
медленно по собственной инициативе, по предложению Главы 
города или по требованию 1/3 от установленного числа депутатов  
Совета. 

Внеочередные и чрезвычайные сессии подлежат закрытию по-
сле выполнения повестки дня, для рассмотрения которой они созы-
вались.» 

2) в пункте 6 слова «и финансовое» исключить; 
3) пункт 7 после слова «Правовое» дополнить словом «, финан-

совое». 
 
1.18. Абзац первый пункта 4 статьи 33 изложить в следую-

щей редакции: 
«4.Нормативные решения Совета депутатов в течение 5 дней с 

момента их принятия подписываются председателем  Совета депу-
татов и  направляются Главе поселения для подписания и обнаро-
дования. Глава поселения в течение 10 дней с момента поступле-
ния к нему решения подписывает и обнародует решение.  

 
1.19. В статье 34  
1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Депутат Совета должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами. Полномочия депутата прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 

2) дополнить пунктами 7,8,9 следующего содержания: 
7. Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной 

основе, не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяй-
ствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участ-
вовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если 
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иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. 

8. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении их уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, 
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их бага-
жа, личных и служебных транспортных средств, переписки, исполь-
зуемых ими средств связи, принадлежащих им документов уста-
навливаются федеральными законами. 

Депутат не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выра-
женную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда депута-
том были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федераль-
ным законом. 

Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, 
не может участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении. 

9. Депутату производится возмещение расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности. Порядок материально-
технического и организационного обеспечения устанавливается 
Советом.». 

 
1.20. В статье 35: 
1) в пункте 1.1 части 1 слова «осуществляющего свои полномо-

чия на постоянной основе» исключить. 
 
1.21. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

«Статья 38. Глава городского поселения Диксон 
 
1. Глава городского поселения Диксон - высшее должностное 

лицо городского поселения, наделенное согласно Уставу собствен-
ной компетенцией по решению вопросов местного значения, воз-
главляющее деятельность по осуществлению местного самоуправ-
ления на территории городского поселения. 

2. Глава  поселения действует в пределах полномочий, опреде-
ленных законодательством, настоящим Уставом и решениями Дик-
сонского городского Совета депутатов. 

3. Глава поселения представляет городское поселение Диксон в 
отношениях с Российской Федерацией, ее субъектами, государ-
ственными органами, другими муниципальными образованиями, 
юридическими и физическими лицами. 

4. Глава поселения избирается Диксонским городским Советом 
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, и возглавляет Администрацию посе-
ления. 

5. Иностранный гражданин может быть избран главой муници-
пального образования в случае, если такая возможность преду-
смотрена международным договором Российской Федерации с 
соответствующим иностранным государством. 

6. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные законодательством. 

7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, иного лица, замеща-
ющего муниципальную должность, прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами". 

8. Глава городского поселения не может заниматься предприни-
мательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-

тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 
совета муниципальных образований субъекта Российской Федера-
ции, иных объединений муниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции, ему не поручено участвовать в управлении этой организаци-
ей.» 

 
1.22. Пункт 2 статьи 39 дополнить словами  «и прекращаются 

в день вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния.». 

 
1.23. Статью 42 изложить в следующей редакции: 
«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы посе-

ления,  его полномочия временно, до вступления в должность 
вновь избранного Главы, осуществляет заместитель Главы поселе-
ния. В случае если заместитель отсутствует, либо не назначен - 
иное должностное лицо по решению Совета депутатов. 

2. В случае временного отсутствия Главы поселения (отпуск, 
болезнь, командировка и т.д.) его полномочия исполняет замести-
тель Главы поселения. В случае, если  заместитель Главы поселе-
ния отсутствует (в связи с болезнью, командировкой или отпуском) 
или не назначен, указанные полномочия исполняет один из руково-
дителей структурных подразделений, должностных лиц Админи-
страции поселения, определенный Главой поселения.» 

 
2. Направить настоящее Решение в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для реги-
страции. 

 
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования, после прохождения госу-
дарственной регистрации в установленном законодательством 
порядке. 

 
 
 
 
Глава городского поселения Диксон                         П.А. Краус 
 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                     А.С. Сергеев 

 
 

 
«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 муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон»  и 
участия граждан в их обсуждении    

 

Диксонский городской Совет депутатов 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава 
муниципального образования «Городское поселение Диксон», про-
екту решения Диксонского городского Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  и участия граждан в их обсужде-
нии (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официально-
го опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник»  

 
Глава городского поселения Диксон                И.Е. Дудина 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Приложение  
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
от «05» апреля 2012 г 

№4-1 
 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ ДИКСОН», ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДИКСОНСКОГО ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-
ПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 
ИХ ОБСУЖДЕНИИ 

  
1. Порядок учета предложений по проекту Устава муниципаль-

ного образования «Городское поселение Диксон», проекту реше-
ния Диксонского городского Совета депутатов о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» и участия граждан в их обсуждении 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
направлен на реализацию прав жителей муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» на осуществление местного 
самоуправления посредством участия в обсуждении проекта Уста-
ва муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» (далее - проект Устава), проекта решения Диксонского город-
ского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» (далее - проект решения Диксонского городского Совета о 
внесении изменений и дополнений в Устав). 

2. Участниками обсуждения проекта  могут  все граждане, про-
живающие на территории городского поселения Диксон и обладаю-
щие  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 соответ-
ствии с настоящим Порядком, в иных формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 

3. Предложения  по официально опубликованному проекту мо-
гут вноситься гражданами, проживающими на территории город-
ского поселения Диксон, обладающими избирательным правом в 
порядке индивидуальных или коллективных обращений. 

4. Проект Устава, проект решения Диксонского городского  Со-
вета о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) в информационном пе-
чатном 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 вно-
сятся 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 до-
полнений, содержащихся в проекте решения Диксонского городско-
го Совета о внесении изменений и дополнений в Устав, должны 
быть обоснованы и соответствовать действующему законодатель-
ству. 

7. Предложения граждан и организаций по проекту Устава, про-
екту решения Диксонского городского Совета о внесении измене-
ний и дополнений в Устав оформляются в письменном виде и 
направляются в Диксонский городской Совет депутатов (далее – 
Диксонский городской Совет) по адресу: гп. Диксон, ул. Водопьяно-
ва, 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 пунк-
том 5 настоящего Порядка, регистрации и рассмотрению не подле-
жат. 

10. Инициаторы предложений, поступивших после срока, уста-
новленного пунктом 5 настоящего Порядка, уведомляются письмом 
в течение трех рабочих дней об отказе в рассмотрении предложе-
ний. 

11. По резолюции Главы городского поселения Диксон предло-
жения 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 нор-
мативно-правовых актов Администрации городского поселения 
Диксон  выносит заключение по результатам правовой и антикор-
рупционной экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления предложений в Администрацию. 

13. Инициаторы предложений, не соответствующих действую-
щему законодательству, содержащих коррупциогенные факторы, 
уведомляются в течение трех рабочих дней после проведения 
правовой и антикоррупционной экспертизы о невозможности выне-
сения 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 дан-
ных 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 дан-
ным проектам в порядке, предусмотренном Положением о публич-
ных 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 изме-
нений 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. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 санти-
метров.  

Для безопасного перехода водоема по льду должны быть оборудованы ледовые переправы или 
проложены тропы. При их отсутствии необходимо убедиться в прочности льда с помощью пешни. 

Не проверяйте прочность льда ударами ноги.  
Во время движения по льду обходите опасные места и участки, покрытые толстым слоя снега, 

проявляйте особую осторожность в местах, где быстрое течение, родники, выступающие на поверх-
ность кусты, трава, впадают в водоем ручьи, вливаются теплые сточные воды, ведется заготовка 
льда и есть прочие опасности. 

Группы при переходе водоема по льду   должны следовать друг за другом на дистанции 5-6 мет-
ров. Идущие сзади, должны быть готовы при необходимости оказать немедленную помощь впереди 
идущему. Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок должен проверять прочность 
льда и следить за его состоянием.  

Перевозка грузов должна производиться на санях или других приспособлениях с возможно боль-
шей площадью опоры на поверхность.  

Запрещается пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках без тщательной про-
верки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании  - не 
менее 25 см.  

Обратите внимание, какого цвета лед: 
если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, то его толщина около 10-12 см. Такая толщи-

на вполне соответствует правилам безопасности. Но при массовом скоплении людей на водоеме она 
должна быть не меньше 25 см; 

если лед матово-бледный, с желтизной, то это говорит о том, что он очень непрочный. По нему 
нельзя ходить ни в коем случае. Это очень опасно. 

Как поступить в том случае, если лед проломился под ногами: 
нельзя поддаваться панике; 
нельзя махать руками;  
выбираться на лед необходимо в ту же сторону, откуда шел, нужно осторожно выползать, широко 

расставив руки, не наваливаясь; 
нельзя вставать на кромку льда; 
нужно постараться откатиться подальше от полыньи 
Коллективные выезды на подледный лов рыбы должны проводиться по согласованию с органами 

местного самоуправления и ГИМС МЧС по Красноярскому краю. Руководители организаций назнача-
ют своими приказами ответственных лиц для обеспечения порядка в пути следования и на водоёмах 
и несут ответственность за организацию выезда на подледный лов рыбы. Ответственные лица долж-
ны пройти инструктаж в Государственной инспекции и получить соответствующую справку.  

 
Несоблюдение установленных правил безопасности на льду может привести к трагическим 

последствиям. 
 
 

Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Красноярскому краю». 
 

 


