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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 

02 декабря 2016 года 
№ 46(372) 

«25» ноября  2016 года                                  №  05/2016-П 
 
Об определении должностного лица для временного испол-

нения полномочий Главы городского поселения Диксон  
 
Руководствуясь пунктом 2 статьи 42 Устава муниципального 

образования «Городское поселение Диксон», Диксонский городской 
Совет депутатов   

ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. В связи с временным отсутствием Главы городского поселе-

ния Диксон и отсутствием заместителя Главы городского поселе-
ния Диксон (должность вакантная), определить на период с 30 
ноября 2016 года временно исполняющей полномочия  Главы го-
родского поселения Диксон, Котову Татьяну Алексеевну – главного 
специалиста-руководителя отдела по финансам и налогам Адми-
нистрации городского поселения Диксон.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу с  момента его 
подписания и подлежит опубликованию.   

 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов             А. С. Сергеев  
 

 
ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний 
 
по проекту решения Диксонского городского Совета депутатов  «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов»    
Дата проведения: 01.12.2016г. 
Место проведения: актовый зал Администрации МО ГП Диксон, 
находящийся по адресу: Таймырский район, п. Диксон, ул. Водопь-
янова, д. 14                                                                                                          
Время проведения: 15 часов 30 мин. 
 
Организатор проведения публичных слушаний:  
Диксонский городской Совет депутатов  
 
Комиссия по проведению публичных слушаний: 
 
Председатель комиссии:  
Прасценис Р.А. – Заместитель Председателя Диксонского город-
ского Совета депутатов, председатель комиссии по имуществу 
финансам, экономике и местным налогам; 
Члены комиссии: 
Котова Т.А. – Главный специалист-руководитель отдела по финан-
сам и налогам  Администрации городского поселения Диксон; 
Мирошниченко К.Ю. – Депутат, член комиссии по имуществу фи-
нансам, экономике и  местным налогам. 

Ненастьев А. В. - Депутат, член комиссии по имуществу финансам, 
экономике и  местным налогам. 
 

Присутствовали:  
Депутаты Диксонского городского Совета. 
Представители предприятий и учреждений городского поселе-

ния Диксон. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Прасценис Р.А. – Заместитель Председателя Диксонского го-

родского Совета депутатов, председатель комиссии по имуществу 
финансам, экономике и  местным налогам: 

Слушания проводятся в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 60 Устава МО ГП 
Диксон, «Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» 
утвержденным Решением Совета городского поселения Диксон 
22.10. 2007  № 11-2, «Положением о бюджетном процессе в город-
ском поселении Диксон», утвержденным Решением Диксонского 
городского Совета депутатов от 25.11.2016  № 20-6 и Постановле-
нием Диксонского городского Совета депутатов от 17.11.2015 № 
04/2016-П «О принятии к рассмотрению проекта решения  о бюдже-
те муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов».                  
Согласно Постановлению Диксонского городского Совета депута-
тов от 17.11.2016 № 04/2016-П, для организации и проведения 
публичных слушаний по данному проекту назначена комиссия в 
следующем составе:  

Председатель комиссии – Прасценис Р.А. 
Члены комиссии: 
Котова Т.А., Мирошниченко К.Ю. Ненастьев А. В.  
Докладчиком по проекту - Котова Т. А. 
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения реализа-

ции прав жителей Диксона на непосредственное участие в местном 
самоуправлении и учета мнения граждан при принятии наиболее 
важных муниципальных правовых актов.  

В процессе проведения публичных слушаний ведётся протокол, 
в который вносятся все предложения и замечания участников пуб-
личных слушаний. Заявления от лиц, желающих выступить содо-
кладчиками на публичных слушаниях, организатору проведения 
публичных слушаний не поступали. Предложения, замечания и 
вопросы в письменной форме подаются через секретаря публич-
ных слушаний.  

Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в 
устной форме, участниками публичных слушаний могут быть зада-
ны докладчику по окончании его выступления. 

Слово предоставляется докладчику – главному специалисту-
руководителю отдела по финансам и налогам  Администрации 
городского поселения Диксон Котовой Татьяне Алексеевне. 

 
Котова Т.А.  - Общие требования к структуре и содержанию 

закона о бюджете установлены ст. 1841 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 25.11.2016  № 20-6   

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в город-
ском поселении Диксон». 

В соответствии с требованиями ст. 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации решением о бюджете .установлены услов-
но утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планово-
го периода (2018 год) не менее 2,5 % от общей суммы расходов 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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стемы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), и не 
менее 5 % во второй год планового периода (2019 год): 

- 2018 год – 1 930 560,99 рублей – 2,5% от общего объема рас-
ходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

- 2019 год – 3 858 379,38 рублей – 5,0 % от общего объема рас-
ходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 

Указанные средства не подлежат распределению в плановом 
периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов в ведомственной структуре расходов бюджета. 

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации в ведомственной и функциональной структуре бюджета 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов вы-
деляются публичные нормативные обязательства, общий объем 
которых установлен настоящим проектом Решения о бюджете по-
селения в сумме 452 601,00 рублей (в 2017 году – 150 867,00 руб-
лей, в 2018 году – 150 867,00 рублей, в 2019 году – 150 867,00 руб-
лей). Перечень публичных нормативных обязательств, а также 
расчет, приведен в подпункте 3.3.3 «Социальная политика (раздел 
10)» подраздела 3.3 «Непрограммные расходы» к Пояснительной 
записке. Публичному нормативному обязательству присвоен свой 
уникальный код. 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные программы утверждаются Админи-
страцией городского поселения Диксон. Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных программ утверждается 
решением о бюджете поселения по соответствующей каждой про-
грамме целевой статье расходов бюджета, в соответствии с, утвер-
дившим программу, муниципальным правовым актом Администра-
ции городского поселения Диксон. 

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации проектом решения о бюджете утвержден объем бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Дик-
сон в сумме 368 400,00 рублей (в 2017 году – 122 800,00 рублей, в 
2018 году – 122 800,00 рублей, в 2019 году – 122 800,00 рублей). 
Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использо-
ванию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования. 

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации проектом Решения о бюджете поселения устанавлива-
ется предельный объем муниципального долга городского поселе-
ния Диксон на очередной финансовый год и каждый год планового 
периода, а также верхний предел муниципального внутреннего 
долга, по состоянию на 1 января 2018 года, а также 1 января 2019 
и 2020 годов. 

Формирование доходов и расходов бюджета поселения произ-
ведено в соответствии с Приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Приказами 
Минфина России). 

Проект бюджета поселения сформирован по первому варианту 
(базовому) Прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» на 2017-
2019 годы, предусматривающему развитие экономики муниципаль-
ного образования  в условиях умеренных темпов роста по видам 
экономической деятельности базовых секторов экономики, незна-
чительного прироста инвестиционной активности, сдержанной ди-
намики потребительского спроса. 

При формировании  проекта бюджета на 2017 год и плановый 
период  за основу принимался объем расходов, предусмотренный 
на 2016 год решением Диксонского городского Совета депутатов от 
15.12.2015 г. № 13-1 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов». 

В бюджете действующих обязательств учтены:  
1) индексация расходов на коммунальные услуги для бюджет-

ных учреждений– 5,8% . 
2) реализация муниципальных программ: 
� «Совершенствование муниципального управления в го-

родском поселении Диксон»; 
� «Организация транспортного обслуживания, удовлетво-

ряющего потребности населения и экономики городского поселе-
ния Диксон»; 

� «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»; 

� «Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон»; 

� «Создание условий для сдерживания роста розничной 
стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения 
Диксон»; 

� «Культура городского поселения Диксон». 
В бюджете принимаемых обязательств учтены расходы на об-

щую сумму 5 181 250,00 руб., в том числе: 
взносы на капитальный ремонт общедомового имущества муни-

ципального жилищного фонда по незаселенным жилым помещени-
ям 324 630,00 руб.;   

формирование взносов собственников на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных жилых домов за 2015 год в 
сумме 1 808 220,00 руб.;  

формирование взносов собственников на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных жилых домов за 2016 год в 
сумме 1 876 900,00 руб.; 

взносы на капитальный ремонт общедомового имущества муни-
ципального жилищного фонда по заселенным жилым помещениям 
в сумме 1  171 500,00 руб. 

В 2017 году и в плановом периоде 2018-2019 годов будет про-
должена работа по повышению эффективности расходов бюджета 
поселения и переориентации бюджетных ассигнований в рамках 
существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритет-
ных направлений бюджетной политики. 

В целом, бюджет городского поселения Диксон, планируемый с 
учетом базового варианта развития муниципального образования, 
можно охарактеризовать как традиционный, с точки зрения преем-
ственности направления расходов, направленный на обеспечение 
сбалансированности и устойчивости, выявления внутренних резер-
вов в расходах с целью их перераспределения в пользу приоритет-
ных направлений. 

Как и в предыдущие годы, доходная и расходные части бюджета 
не содержат необходимых финансовых ресурсов на осуществле-
ние внешнего  и внутреннего финансового контроля, являющегося 
полномочием органов местного самоуправления (статьи 157, 265 
БК РФ, статья 17.1 ФЗ №131 от 6.10.2003). Отсутствие финансовых 
средств препятствует заключению Соглашения о передаче полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетной палате Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕ-

ЛЕНИЯ 
 
На 2017 год и плановый период 2018-2019 годов сформированы 

следующие параметры бюджета поселения: 
ü прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-

ния на три года определяется в сумме 250 985 593,29 рублей; 
ü общий объем расходов на три года составляет 

260 281 093,07 рублей.  
Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим 

образом: 
Таблица 1 

 
Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, по предельному размеру дефицита соблю-
дены.  

 
 

Наименование показателя 2017 год 2018 год  2019 год 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ       90 293 967,36     80 383 337,71     80 308 288,22    

РАСХОДЫ       94 340 784,56     83 062 681,52     82 877 626,99    

ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА       - 4 046 817,20    - 2 679 343,81    - 2 569 338,77    

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

        4 046 817,20      2 679 343,81      2 569 338,77    

в том числе: 

        4 046 817,20        2 679 343,81     Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета 

   2 569 338,77     
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Основные параметры доходной части бюджета поселения пред-
ставлены в Таблице 2: 

 
Анализ представленных бюджетных коэффициентов по-

прежнему показывает достаточно высокую зависимость бюджетной 
политики городского поселения Диксон  от решений краевых орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого района. 

Так, динамика коэффициента соотношения безвозмездных пе-
речислений и коэффициента бюджетной  автономии в трехлетней 
оценке показывает, высокий уровень финансовой зависимости  
бюджета поселения от межбюджетных трансфертов из вышестоя-
щего (краевого и районного) бюджета. 

Проект решения о бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов для проверки был направлен в Контрольно-счётную палату 
муниципального района. Выводы Контрольно-Счетной палаты по 
проекту бюджета городского поселения Диксон подтверждают со-
блюдение установленных норм и требований Бюджетного  кодекса 
РФ и установленного бюджетного процесса в поселении.   Проект 
бюджета может быть принят представительным органом местного 
самоуправления с учетом мнения Контрольно-Счетной палаты, 
изложенным в письме. 

С предложенными Главой городского поселения Диксон поправ-
ками, Проект решения Диксонского городского Совета депутатов  
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018-19 годов», был принят Сове-
том депутатов в первом чтении 25.11.2016 г.,   

Поправки возникли  в связи с уменьшением межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение. 

С поправками проект бюджета выглядит следующим образом: 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования «Городское поселение Диксон" (далее – бюджет 
поселения) на 2017 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
86 765 201,15 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 90 812 
018,15 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 4 046 817,00 рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения  в сумме 4 046 817,00 рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить  основные характеристики бюджета городского 
поселения Диксон на 2018-2019 годы: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год в сум-
ме 80 383 337,71 рублей и на 2019 год в сумме 80 308 288,22 руб-
лей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в 
сумме 83 062 681,52 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1 930 560,99 рублей, и на 2019 год в сумме 
82 877 626,99 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 3 858 379,38 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения на 2018 год в сумме 
2 679 343,81 рублей и на 2019 год в сумме 2 569 337,77 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
поселения на 2018 год в сумме 2 679 343,81 рублей и на 2019 год в 
сумме 2 569 338,77 рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

Статья 2  
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств город-
ского поселения Диксон, на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов в сумме 150 867,00 рублей ежегодно. 

Наимено-
вание 
показате-
лей  

2016 год  

Проект  на 
2017 год  

Проект   на 
2018 год  

Реш. Совета от 
15.12.15 г. № 13
-1  (о бюдж. на 
2016г. и план. 
пер. 2017-2018 

г) 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2016 год 

ДОХОДЫ 78 382 410,80 83 850 725,73 90 293 967,36 80 383 337,71 80 308 288,22 

Налоговые 
и неналого-
вые дохо-
ды 

5 721 581,96 5 721 581,96 7 245 280,15    7 487 828,22 7 689 802,71 

Безвоз-
мездные 
поступле-
ния 

72 660 828,84 78 129 143,77 83 048 687,21 72 895 509,49 72 618 485,51 

Проект   на 
2019 год  

Статья 3  
Утвердить Перечень главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета поселения и закреп-
ленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 4 
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюдже-

та поселения и закрепленные за ними доходные  источники на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению.  

Статья 5 
Утвердить доходы бюджета поселения на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов, согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 

Статья 6 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2017 год согласно приложению 5 к настоящему Решению и на пла-
новый период 2018-2019 годов согласно приложению 5.1 к настоя-
щему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно при-
ложению 6 к настоящему Решению и на плановый период 2018-
2019 годов согласно приложению 6.1 к настоящему Решению. 

Статья 7 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета поселения, по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета поселения на 2017 год согласно 
приложению 7 к настоящему Решению и на плановый период 2018-
2019 годов согласно приложению 7.1 к настоящему Решению. 

Статья 8. 
Утвердить перечень и объемы финансирования государствен-

ных полномочий на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 9 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2017 году в сумме 79 519 921,00 рублей, 
в 2018 году в сумме 72 895 509,49 рублей и в 2019 году в сумме 
72 618 485,51 рублей. 

Статья 10 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского поселения Диксон на 2017 год в сумме 125 300,00 руб-
лей, на 2018 год в сумме 122 800,00 рублей, на 2019 год в сумме 
122 800,00 рублей. 

Статья 11 
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселе-

ния Диксон на 2017-2019 годы в сумме 100 000,00 рублей ежегод-
но. 

Статья 12 
Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 

годов из бюджета поселения предоставляются субсидии на безвоз-
мездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на следующие цели: 

1. на возмещение затрат, связанных с осуществлением пасса-
жирских перевозок; 

2. на возмещение затрат, связанных с производством хлеба; 
3. на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом 

муниципального жилищного фонда; 
4. на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов 

уличного освещения, а также обеспечением уличного освещения 
(поставка электроэнергии для уличного освещения);  

5. на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов 
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния, находящихся в аренде или ином ведении, и используемых в 
целях реализации полномочий по вопросам местного значения 
поселения; 

6. на возмещение затрат, связанных с содержанием автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения поселения; 

Установить, что цели, условия и порядки предоставления субси-
дий, указанных в настоящей статье, а также порядки их возврата в 
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бюджет поселения в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядки их возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий и порядки 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями устанавливаются муниципальными 
правовыми актами Администрации городского поселения Диксон. 

Статья 13 
 1. Установить верхний предел муниципального долга по долго-

вым обязательствам городского поселения Диксон: 
1) на 01 января 2018 года  в сумме 0,00 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
2) на 01 января 2019 года  в сумме 0,00 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
3) на 01 января 2020 года  в сумме 0,00 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга город-

ского поселения Диксон: 
1) на 2017 год в сумме 7 245 280,15 рублей; 
2) на 2018 год в сумме 7 487 828,22 рублей; 
3) на 2019 год в сумме 7 689 802,71 рублей. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга городского поселения Диксон: 
1) в 2017 году в сумме 0,00 рублей; 
2) в 2018 году в сумме 0,00 рублей; 
3) в 2019 году в сумме 0,00 рублей. 
Статья 14 
Установить, что муниципальные гарантии городского поселения 

Диксон за счет средств бюджета поселения в 2017 году и плановом 
периоде 2018-2019 годов не предоставляются. 

Статья 15 
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образо-

вавшиеся на счете по учету средств  бюджета поселения по состо-
янию на 1 января 2017 года,  на 1 января 2018 года, на 1 января 
2019 года в полном объеме могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюд-
жета поселения в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов., 
за исключением неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение. 

Статья 16 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
Предлагаю:  
Диксонскому городскому Совету депутатов принять решение  о 

бюджете муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
2017 год   и  плановый период 2018-2019 годов.       

Прасценис Р. А. – Все мы заслушали проект решения «О бюд-
жете муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2017 
год   и  плановый период 2018-2019 годов». 

За период от принятия решения и проведения публичных слу-
шаний по данному проекту решения, до настоящего времени до-
полнительных предложений в аппарат Совета не поступило. 

Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участ-
никами публичных слушаний секретарю публичных слушаний не 
предоставлялись.  

Прошу задавать вопросы. Вопросов нет. 
Предлагаю рекомендовать Диксонскому городскому Совету 

депутатов принять  решение  о бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2017 год   и  плановый пери-
од 2018-2019 годов.       

Возражений нет. 
Публичные слушания по проекту решения Диксонского город-

ского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2017 год   и  плановый период 2018-
2019 годов» проведены в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Городское поселение 
«Диксон». 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Направить данный протокол в Диксонский городской Совет де-

путатов.  
  
I. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов 

принять решение о бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов.       

 
II. Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту 

решения  о бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2017 год   и  плановый период 2018-2019 годов в 
периодическом информационном печатном издании «Диксонский 
вестник».   

 
Председатель публичных слушаний          Р. А. Прасценис 
 
 Секретарь публичных слушаний               К. Ю. Мирошниченко  
 

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний 

 
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав  городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края»  

Дата проведения:   01.12.2016г. 
Место проведения: актовый зал Администрации МО ГП Дик-

сон, находящийся по адресу: Таймырский район, п. Диксон, ул. 
Водопьянова, д. 14                                                                                                     

Время проведения: 15 часов 00 мин. 
Организатор проведения публичных слушаний:  
Диксонский городской Совет депутатов  
Комиссия по проведению публичных слушаний: 
Председатель комиссии:  
Сергеев А.С. - Председатель Диксонского городского Совета 

депутатов, председатель комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству и безопасности территории. 

Члены комиссии: 
Прасценис Р.А. – Заместитель Председателя Диксонского го-

родского Совета депутатов, председатель комиссии по имуществу 
финансам, экономике и местным налогам; 

Корюкова Е.В. - главный специалист  группы по административ-
ной работе и социальным вопросам Администрации городского 
поселения Диксон; 

Балыков А.Ю. - депутат Диксонского городского Совета,  пред-
седатель  комиссии по административной работе и социальной 
политике. 

 
Присутствовали:  
Депутаты Диксонского городского Совета. 
Представители предприятий и учреждений городского поселе-

ния Диксон. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Сергеев А.С. – Председатель Диксонского городского Совета 

депутатов, председатель комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству и безопасности территории.    

В соответствии со ст. 44 ФЗ РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 75 Устава МО ГП Диксон, «Порядком  органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Городское поселение Диксон» утвержденным Решением 
Совета городского поселения Диксон 22.10. 2007 г. № 11-2  и По-
становлением  Диксонского городского Совета депутатов от 
27.10.2016 №03/2016-П «О принятию к рассмотрению  проекта 
Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав  городского поселения Диксон 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красно-
ярского края». 

Согласно Постановлению Диксонского городского Совета депу-
татов от 27.10.2016 №03/2016-П, для организации и проведения 
публичных слушаний по данному проекту назначена комиссия в 
следующем составе:  

Председатель комиссии – Сергеев А. С. 
Члены комиссии: - Корюкова Е. В., Прасценис Р. А., Балыков А. 

Ю. 
В связи с выездом за пределы территории гп. Диксон, по слу-

жебной необходимости, Корюковой Е. В., докладчиком по данному 
проекту назначен Гармаш О. С. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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Публичные слушания проводятся в целях обеспечения реализа-
ции прав жителей Диксона на непосредственное участие в местном 
самоуправлении и учета мнения граждан при принятии наиболее 
важных муниципальных правовых актов. Внесение изменений и 
дополнений в Устав обусловлено необходимостью приведения 
норм Устава поселения в соответствие с действующим федераль-
ным и краевым законодательством.  

В процессе проведения публичных слушаний ведётся протокол, 
в который вносятся все предложения и замечания участников пуб-
личных слушаний. Заявления от лиц, желающих выступить содо-
кладчиками на публичных слушаниях, организатору проведения 
публичных слушаний не поступали. Предложения, замечания и 
вопросы в письменной форме подаются через секретаря публич-
ных слушаний.  

Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в 
устной форме, участниками публичных слушаний могут быть зада-
ны докладчику по окончании его выступления. 

Слово предоставляется докладчику – ведущему специалисту  
группы по административной работе  и социальным вопросам Ад-
министрации городского поселения Диксон, Гармаш Олегу Сергее-
вичу. 

 
Доклад Гармаш О. С.  
Законодатель постоянно совершенствует систему местного 

самоуправления.  
Наш Устав не должен противоречить действующему законода-

тельству Российской Федерации и законодательству Красноярско-
го края.  В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в 
Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003г, с учетом рекоменда-
ций прокуратуры ТДНМР в Диксонский городской Совет депутатов, 
Администрацией городского поселения Диксон направлен проект 
Решения Совета городского поселения Диксон «О  внесении изме-
нений и дополнений в Устав  городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярско-
го края. 

Данный проект был внесен  рабочей группой, утвержденной 
Постановлением Диксонского городского Совета депутатов  
28.09.2016г. №  01/2016-П, проект был опубликован в периодиче-
ском информационном печатном издании «Диксонский вестник» № 
41 (367) от 31.10.2016г.  

Предложенные изменения и дополнения выглядят следующим 
образом:     

 
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. 

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  Долга-
но-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 территории» 

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. 
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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: 
«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» исклю-

чить. 
 
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 редак-

ции:  
«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 следующего 

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 слу-
чае: 

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» заменить 

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

совое». 
 
1.17. 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 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.  

 
1.18. 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 
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.». 

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

чия на постоянной основе» исключить. 
 
1.20. 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.» 

 
1.21. Пункт 2 статьи 39 дополнить словами  «и прекращаются в 

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

 
 1.22. 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-



8 

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

дителей структурных подразделений, должностных лиц Админи-
страции поселения, определенный Главой поселения.» 

 
Сергеев А.С. – все мы заслушали проект внесения изменений и 

дополнений в Устав.  За период от принятия решения и проведе-
ния публичных слушаний по Уставу до настоящего времени допол-
нительных предложений в аппарат Совета не поступило. 

Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участ-
никами публичных слушаний секретарю публичных слушаний не 
предоставлялись.  

Прошу задавать вопросы. 
Вопросов нет. 
Предлагаю принять изменения, которые необходимо внести в 

Устав. 
 
Публичные слушания по проекту решения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав  городского поселения Диксон Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края» проведены в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
муниципального образования «городское поселение «Диксон» 

Публичные слушания считать состоявшимися 
Направить данный протокол в Диксонский городской Совет де-

путатов.  
Всем спасибо за участие. 
I. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов 

принять  проект Решения Диксонского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального райо-
на Красноярского края» во втором чтении на очередном заседании 
Совета городского поселения Диксон.  

II. Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту 
Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красно-
ярского края» в периодическом информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник».   

 
Председатель публичных слушаний                  А.С. Сергеев 
  
Секретарь публичных слушаний                        Р.А. Прасценис 
 

 

Администрация городского поселения Дик-
сон сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена на 
территории городского поселения Диксон, 
для строительства автомобильной дороги 
с разрешенным использованием: автомо-

бильный транспорт 
 

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о про-
ведении торгов – Администрация городского поселения Диксон. Реквизиты указанного 
решения –  распоряжение от 30.11.2016 № 80-Р «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена на территории городского поселения Диксон, для строительства 
автомобильной дороги с разрешенным использованием: автомобильный транспорт. 

2. Наименование организатора торгов – Администрация городского поселения 
Диксон. 

3. Основание для признания открытого аукциона несостоявшимся: В соответ-
ствии с пунктом 19 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (в аукционе 
участвовал только один участник).  

4. Местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер земельного 
участка.  

Лот №1. Земельный участок  с кадастровым номером 84:01:0020302:69 площа-
дью 182 801,0 кв.м., расположенный: Красноярский край, Таймырский Долгано-
Ненецкого район, городское поселение Диксон. 

Информация  о проведении Аукциона размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
www.torgi.gov.ru 
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Методические рекомендации по обеспечению безопасности людей  
на водных объектах в зимних условиях 

 
 Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний-весенний  период часто становится при-

чиной гибели и травматизма людей. 
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой 

нагрузке: 
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см; 
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более; 
- безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы 15 см и более; 
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей, организации массовых спортивных и праздничных меро-

приятий 30 см и более. 
 

Время безопасного пребывания человека в воде: 
 

- при температуре воды 24° С время безопасного пребывания составляет 7-9 часов; 
- при температуре воды 5-15° С – от 3,5 часов до 4,5 часов; 
- температура воды 2-3° С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин; 
- при температуре воды менее 2° С – смерть может наступить через 5-8 мин. 
 

Правила поведения на льду: 
 

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь). 

2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара покажется хоть немного 
воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по сво-
ему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую площадь. 

3. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

4. При переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию друг от друга (5-6 м). 
5. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой пет-

лей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки. 

6. Убедительная просьба родителям: не допускайте детей на лед водоемов (на рыбалку, катание на коньках) 
без присмотра. 

7. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют 
на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. 

 
Советы рыболовам: 

 
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, для того, чтобы помнить, где на нем глубина не 

выше роста человека или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу. 
2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные периоды зимы, уметь различать 

приметы опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать. 
3. Определить с берега маршрут движения. 
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей; могут быть трещины; подо 

льдом может быть воздух. 
5. Не выходите на темные участки льда – они быстрее прогреваются на солнце и, естественно, быстрее та-

ют. 
6. Если вы идете группой, то расстояние идущими друг за другом должно быть не менее 5 метров. 
8. Рюкзак (ящик) повесьте на одно плечо, а еще лучше – волоките на веревке в 2-3 метрах сзади. 
9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею лед перед собой, лучше сбоку. Если 

после первого удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с которого пришли. 
10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра. 
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри. 
12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими тре-

щинами. 
13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода. 
14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску. 
15. Имейте при себе что-нибудь острое (нож, багор, крюк, крупные гвозди), чем можно было бы закрепиться 

за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности. 
16. Не делайте около себя много лунок и не делайте лунки на переправах (тропинках). 
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Самоспасение: 
 
- не поддавайтесь панике; 
- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела она 

будет обламываться; 
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой под воду; 
- обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту 

ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на 
лед; 

- без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли; 
- зовите на помощь; 
- удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум физических усилий. 
- находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой 
- активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на расстоянии, преодоление кото-

рого потребует не более 40 мин; 
- добравшись до плавсредства или берега, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и снова 

надеть. 
 

Если вы оказываете помощь: 
 
- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползать; 
- за 3-4 метра подайте пострадавшему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство; 
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличиваете нагрузку на 

лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться. 
 

Первая помощь при утоплении: 
 
- перенести пострадавшего на безопасное место, согреть; 
- повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза; 
- очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться полного удаления воды 

из дыхательных путей и желудка (нельзя терять время на удаление воды из легких и желудка при отсутствии 
пульса на сонной артерии); 

- при отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж сердца и искусственное дыхание; 
- доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
 

Отогревание пострадавшего: 
 
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, 

одеяло. 
2. Если он находится в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны грелки, бутылки, фляги, 

заполненные горячей водой, или камни, разогретые в пламени костра и завернутые в ткань, их прикладывают к 
боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки. 

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести серьезный вред организму. Так, при расти-
рании охлажденная кровь из периферийных сосудов начнет активно поступать к внутренним органам, что при-
ведет к дальнейшему снижению температуры тела. Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на 
центральную нервную систему. 

- смерть может наступить в холодной воде, иногда раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этого 
может быть своеобразный температурный шок – шок от переохлаждения, развивающийся иногда в первые 5-15 
мин после погружения в воду; 

- нарушение функций дыхания, вызванное массивным раздражением холодовых рецепторов кожи; 
- быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со спасательной лодкой, терпящий бед-

ствие иногда не может самостоятельно забраться в нее, так как температура кожи пальцев падает до темпе-
ратуры окружающей воды. 

 
Государственная инспекция  

по маломерным судам МЧС России  
по Красноярскому краю 

 
 
 
 
 
 
 


