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ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
Дата проведения: 09.02.2017 г.
Место проведения: актовый зал Администрации МО ГП Диксон, 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:
Мирошниченко К. Ю. – депутат Диксонского городского Совета,
член комиссии по имуществу финансам, экономике и местным
налогам;
Корюкова Е.В. - главный специалист группы по административной работе и социальным вопросам Администрации городского
поселения Диксон;
Присутствовали:
Депутаты Диксонского городского Совета.
Представители предприятий и учреждений городского поселения Диксон.
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важных муниципальных правовых актов. Внесение изменений и
дополнений в Устав обусловлено необходимостью приведения
норм Устава поселения в соответствие с действующим федеральным и краевым законодательством.
В процессе проведения публичных слушаний ведётся протокол,
в который вносятся все предложения и замечания участников публичных слушаний. Заявления от лиц, желающих выступить содокладчиками на публичных слушаниях, организатору проведения
публичных слушаний не поступали. Предложения, замечания и
вопросы в письменной форме подаются через секретаря публичных слушаний.
Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в
устной форме, участниками публичных слушаний могут быть заданы докладчикам по окончании их выступлений.
Данный проект Решения «О внесении изменений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» в соответствии со ст. 33.1 Устава городского
поселения Диксон в порядке права правотворческой инициативы
внесен Прокурором Таймырского района. Проект был опубликован
в периодическом информационном печатном издании «Диксонский
вестник» № 49 (375) от 29.12.2016г.
Предложенные изменения выглядят следующим образом:
1) часть 2 статьи 27.1. дополнить пунктом следующего содержания: «подписывает решения представительного органа»
2). пункт 1.1. части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07 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
иностранными финансовыми инструментами».
3). часть 2 статьи 38.1. дополнить новыми вторым и третьем
абзацами следующего содержания:
«Кандидатом на должность Главы муниципального образования
может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от
12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления».
«Городскому Совету для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы городского поселения представляется не
менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов».
4). подпункт 3 части 1 статьи 50.1. изложить в следующей редакции:
3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с дополнительным профессиональным образованием.

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 Российской Федерации», ст. 75 Устава МО ГП Диксон, «Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» утвержденным Решением
Совета городского поселения Диксон 22.10. 2007 г. № 11-2 и ПоДиксонского городского Совета депутатов от
становлением
26.12.2016 №06/2016-П «О принятию к рассмотрению проекта
Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении
изменений и в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района».
Согласно Постановлению Диксонского городского Совета депутатов от 26.12.2016 №06/2016-П, для организации и проведения
Корюкова Е. В. - главный специалист группы по администрапубличных слушаний по данному проекту назначена комиссия в
тивной работе и социальным вопросам Администрации городского
следующем составе:
поселения Диксон.
Председатель комиссии – Сергеев А. С.
Согласно Решению Диксонского городского Совета депутатов за
Члены комиссии: - Корюкова Е. В., Мирошниченко К. Ю.
№ 22-1 от 26.12.2016 г. в Устав городского поселения Диксон были
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения реализа- внесены изменения, которые должны быть зарегистрированы в
ции прав жителей Диксона на непосредственное участие в местном органах юстиции края.
самоуправлении и учета мнения граждан при принятии наиболее
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Комплект документов для государственной регистрации был
направлен Главой поселения в установленные сроки. При рассмотрении комплекта документов о внесении изменений в Устав городского поселения Диксон органами юстиции Красноярского края
было принято решение об отказе в государственной регистрации и
сделан ряд поправок и замечаний.
С учетом предлагаемых поправок и замечаний проект выглядят
следующим образом:

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 государственной регистрации в порядке, установленном федеральным
законодательством.
3. Официальные символы городского поселения и порядок официального использования указанных символов устанавливаются
решениями Диксонского городского Совета депутатов.
4. Сохраняя историческое наследие, преемственность национальных, 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. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, 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 октяб2008 г. № 7-1, от 01 июня 2009 г.
ря 2007 г. № 11-1, от 12 мая
№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 Министерства юсти1.5. Пункт 1 статьи 6 после слов «проживающие на территории»
ции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу дополнить словом «городского».
от 20 февраля 2006 года №RU 845011012006001 следующие изменения:
1.6. Статью 7 изложить в новой редакции:
«Статья 7. Формы осуществления местного самоуправления
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Устав муниципального образования
1. Местное самоуправление в поселении - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установ«Городское поселение Диксон» Таймырского Долганоленных Конституцией Российской Федерации, федеральными закоНенецкого муниципального района
нами, законами Красноярского края, самостоятельное и под свою
1. Настоящий Устав является нормативным правовым актом, ответственность решение населением поселения непосредственно
регулирующим организацию и осуществление местного самоуправ- и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного
ления на территории городского поселения Диксон Таймырского значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и
Долгано-Ненецкого муниципального района в интересах населе- иных местных традиций.
2. Местное самоуправление гарантируется Конституцией Росния с учетом исторических и иных местных традиций. Все другие
акты, принимаемые органами местного самоуправления, не долж- сийской Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным
ны противоречить данному Уставу, действующему законодатель- Законом) Красноярского края, законами Красноярского края и
ству Российской Федерации и Красноярского края, а также право- настоящим Уставом».
вым актам, принятым на местном референдуме.
1.7. В статье 9:
2. Устав подлежит государственной регистрации в соответствии
1) Наименование статьи после слова «значения» дополнить
с действующим законодательством».
словом «городского».
2) В части 1:
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
а) абзац 1 после слова «значения» дополнить словом
« Статья 2. Муниципальное образование
«городского»;
«Городское поселение Диксон»
б) пункт 1.16 после слов «физической культуры» дополнить
1. Муниципальное образование «Городское поселение Диксон» словами «школьного спорта»;
в) пункт 1.19 изложить в новой редакции:
является в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
«1.19. участие в организации деятельности по сбору (в том чис131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" самостоятельным муниципальным ле раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальобразованием, находящимся в границах Таймырского Долгано- ных отходов».
1.8.В статье 9.1.:
Ненецкого муниципального района Красноярского края, местное
1) Наименование статьи после слова «самоуправления» дополсамоуправление в котором осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уста- нить словом «городского».
вом и законами Красноярского края и настоящим Уставом.
2) В части 1:
2. Административным центром городского поселения является
а) абзац 1 после слова «самоуправления» дополнить словом
поселок городского типа Диксон.
«городского»;
3. Официальное наименование муниципального образования –
3) дополнить пунктами 13,14 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безГородское поселение Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района, сокращённое наименование – городское надзорных животных, обитающих на территории поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правопоселение Диксон (далее – городское поселение).
нарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федера1.3. Статью 3 изложить в новой редакции:
«Статья 3. Территория городского поселения
ции"»;
1. В состав территории поселения входят все земли, располо1.9. Дополнить статьёй 9.3. следующего содержания:
женные в границах поселения, независимо от форм собственности
«Статья 9.3. Привлечение граждан к выполнению социально
и целевого назначения.
значимых работ для городского поселения
2. Границы городского поселения установлены Законом Красно1. По решению Диксонского городского Совета депутатов насеярского края от 09.02.2012 N 2-54 "Об установлении границ муниципального образования Таймырский Долгано-Ненецкий муници- ление может привлекаться к выполнению на добровольной основе
пальный район и находящихся в его границах иных муниципальных социально значимых для муниципального образования работ (в
образований" муниципальное образование «Городское поселение том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения,
Диксон».
предусмотренных пунктами 1.8 – 1.10, 1.17 и 1.20 части 1 статьи 8
3. Изменение границ поселения осуществляется законом Крас- настоящего Устава.
ноярского края в порядке, установленном Федеральным законом от
К социально значимым работам могут быть отнесены только
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
местного самоуправления в Российской Федерации".
К выполнению социально значимых работ привлекаются совер4. Территория поселения входит в состав Таймырского Долгашеннолетние трудоспособные жители муниципального образовано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
ния в свободное от основной работы или учебы время на безвоз1.4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
мездной основе не более чем один раз в три месяца. Продолжи«Статья 4. Официальные символы городского поселения
тельность социально значимых работ составляет не более четыи порядок их использования. Официальные праздники.
рех часов подряд.
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2. Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально значимых работ осуществляется Администрацией поселения»;
1.10. Дополнить статьёй 9.4. следующего содержания:
«Статья 9.4. Осуществление органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий
1. Наделение органов местного самоуправления поселения
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Красноярского края, отдельными государственными полномочиями субъектов Российской Федерации - законами Красноярского края. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения,
осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету 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 самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Советом депутатов решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий»;
1.11. В статье 13:
1) в пункте 1 слова «и Главы поселения» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные выборы назначаются Диксонским городским Советом депутатов в сроки, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации. В случаях, установленных законодательством, муниципальные выборы назначаются
соответствующей избирательной 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 Диксонского
городского Совета депутатов».
1.12. Пункт 4 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании городского поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан».
1.13. 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 прекращения 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 такого 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 избранных депутатов Совета депутатов;
3) досрочного прекращения полномочий депутата.
6. Решение об отзыве Председателя Совета депутатов принимается большинством голосов от установленного числа депутатов
Совета депутатов при тайном голосовании.
7. Основания, порядок рассмотрения вопроса об отзыве полномочий и освобождения от должности Председателя Совета депутатов и голосования по нему определяется Регламентом Совета
депутатов.
8. Освобождение депутата от должности Председателя Совета
депутатов не влечет прекращение его полномочий как депутата
Диксонского городского Совета депутатов».
1.14. В пункте 5 части 1 статьи 28 слово «поселения» заменить
словом «муниципального образования».
1.15. В статье 30:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. Внеочередные сессии Совета депутатов созываются Председателем Совета по его инициативе, по инициативе Главы поселения, по инициативе не менее 1/3 депутатов Совета и в случае, если
этого требует не менее 10% жителей муниципального образования, 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 немедленно по собственной инициативе, по предложению Главы
поселения или по требованию 1/3 от установленного числа депутатов Совета.
Внеочередные и чрезвычайные сессии подлежат закрытию после выполнения повестки дня, для рассмотрения которой они созывались».
1.16. Абзац первый пункта 4 статьи 33 изложить в следующей
редакции:
«4.Нормативные решения Совета депутатов в течение 5 дней с
момента их принятия подписываются Председателем Совета депутатов и направляются Главе поселения для подписания и обнародования. Глава поселения в течение 10 дней с момента поступления к нему решения подписывает и обнародует решение.
1.17. В статье 34
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Совета должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
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 хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 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 Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 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 некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 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 проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов,
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие
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статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий.
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным 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 административном правонарушении.
9. Депутату производится возмещение расходов, связанных с
осуществлением депутатской деятельности. Порядок материальнотехнического и организационного обеспечения устанавливается
Советом».
1.18. В статье 35:
1) в пункте 1.1 части 1 слова «осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» исключить.
1.19. 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 собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории городского поселения.
2. Глава поселения действует в пределах полномочий, определенных законодательством, настоящим Уставом и решениями Диксонского городского Совета депутатов.
3. Глава поселения представляет городское поселение Диксон в
отношениях с Российской Федерацией, ее субъектами, государственными органами, другими муниципальными образованиями,
юридическими и физическими лицами.
4. Глава поселения избирается Диксонским городским Советом
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет Администрацию поселения.
5. Иностранный гражданин может быть избран Главой муниципального образования в случае, если такая возможность предусмотрена международным договором Российской Федерации с
соответствующим иностранным государством.
6. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмотренные законодательством.
7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 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 иностранными финансовыми инструментами".
8. Глава городского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 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 Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 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 некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
1.20. Пункт 2 статьи 39 дополнить словами «и прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного Главы поселения».
1.21. Пункт 1статьи 42 изложить в следующей редакции:
«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно, до вступления в должность вновь избранного Главы, осуществляет заместитель Главы поселения. В случае если заместитель отсутствует,
либо не назначен - иное должностное лицо по решению Совета
депутатов».
Сергеев А.С. – Все мы заслушали проект внесения изменений в
Устав. За период от принятия решения и проведения публичных
слушаний по Уставу до настоящего времени дополнительных предложений в аппарат Совета не поступило.
Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участниками 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 изменений в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района» проведены в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования
«городское поселение «Диксон».
Публичные слушания считать состоявшимися
Направить данный протокол в Диксонский городской Совет депутатов.
Всем спасибо за участие.
I. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов
принять проект Решения Диксонского городского Совета депутатов
«О внесении изменений в Устав городского поселения Диксон
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 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 в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района» в периодическом
информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

А. С. Сергеев
К. Ю. Мирошниченко

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 09 » февраля 2017 года

№ 06-Р

О наделении правом совершения
нотариальных действий
В соответствии с п.3 ст. 14.1 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ (в редакции от 08 ноября 2007 года) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 37 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1
1.Обязанности по совершению следующих нотариальных действий на территории городского поселения Диксон:
- удостоверение завещания;
- удостоверение доверенности;
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- принятие мер по охране наследственного имущества и в случае необходимости управлению им;
- свидетельствование верности копий документов и выписок из
них;
- свидетельствование подлинности подписи на документах;
- удостоверение сведений о лицах в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
- удостоверение тождественности собственноручной подписи
инвалида по зрению, проживающего на территории городского
поселения Диксон с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи;
- удостоверение факта нахождения гражданина в определенном
месте;
- удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
- удостоверение времени предъявления документов;
- удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе;
- удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу
возложить на заместителя Главы городского поселения
Диксон Пронина Ивана Николаевича на период нахождения в
отпуске ведущего специалиста группы по административной работе и социальным вопросам Гармаш Олега Сергеевича с 09 февраля 2017 года по 16 марта 2017 года.
2. Порядок совершения нотариальных действий на территории
городского поселения Диксон осуществляется в соответствие с
Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации
(утверждена Приказом Минюста РФ от 27.12.2007 N 256) и иными
нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения
по совершению нотариальных действий.
3. Лицо, обращающееся за совершением нотариальных действий, уплачивает государственную пошлину по ставкам, установленным статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей уплаты государственной пошлины,
предусмотренных статьей 333.25 Налогового кодекса Российской
Федерации.
4.Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 14.02.2017 г. № 30-П
Состав комиссии
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
на территории городского поселения Диксон
Председатель комиссии:
Краус Павел
Андреевич

- Глава городского поселения Диксон;

Заместитель председателя комиссии:
Мороз Владимир
Владимирович

- начальник Отдельного поста 138 Пожарно спасательной службы ФГКУ «31 отряд ФПС
по Красноярскому краю»

Секретарь комиссии:
Пронин Иван
Николаевич

- Заместитель Главы городского поселения
Диксон;

Члены комиссии:
Сергеев Александр
Сергеевич

- Председатель Диксонского городского Совета депутатов;

Корюкова Елена
Васильевна

- Главный специалист группы по административной работе и социальным вопросам;

Бубнова Евдокия
Ивановна

- Начальник ОГМС Диксон ФГБУ «Северное
УГМС» (по согласованию);

Барышникова Юлия
Васильевна

- Главный специалист группы по экономике и
имущественным отношениям;

Балыков Алексей
Юрьевич

Директор
по
производству
ООО
«Таймырэнергоресурс» (по согласованию);

Парфёнов Александр
Евгеньевич

- Директор МУП «Диксонбыт»
согласованию);

Котова Татьяна
Алексеевна

- Главный специалист отдела по финансам и
налогам;

Абдрафикова Зульфия
Сайфутдиновна

- Заведующий Диксонским филиалом КГБУЗ
«Таймырская межрайонная больница» (по
согласованию);

Вахрушева Лариса
Ильинична

- директор ТМКУ «Диксонская средняя общеобразовательная школа»;

Кривошеев Антон
Сергеевич

- Руководитель пограничного поста в г.п.
Диксон (по согласованию);

Луганский Владимир
Дмитриевич

- Директор филиала № 5 ГП КК авиакомпания
«КрасАвиа» (по согласованию);

Фещуков Николай
Алексеевич

- Старший УУП отдела УУП и ПДН отдела
МВД России ТДНР ГУ МВД России по Красноярскому краю (по согласованию);

Сильченко Роман
Анатольевич

- Начальник линейного пункта полиции в а/э и
м/п Диксон Таймырского ЛОМВД;

Каланчин Владимир
Владимирович

- Государственный инспектор ГИМС;

Щуров Виктор
Анатольевич

Начальник
МСКЦ
Диксон
«Госморспасслужба России»;

(по

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» февраля 2017 г.

№ 30-П

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению
Администрации городского поселения Диксон от 31 декабря
2014 №104-П «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности городского поселения Диксон»
На основании Федерального закона от 02.05.2015 N 119-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", руководствуясь Уставом городского поселения Диксон,
Администрация городского поселения Диксон,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 1 к постановлению Администрации городского
поселения Диксон от 31 декабря 2014 №104-П «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности городского поселения Диксон» в редакции от 25 ноября 2015 г.
№109-П изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
Глава городского поселения Диксон

ФБУ

Мирошниченко Констан- - Начальник ФГУ ГП «Диксонская гидрографитин
ческая база» (по согласованию);
Юрьевич
Мамаев Алексей
Павлович

- представитель ОАО «Арктическая горная
компания»

П.А. Краус

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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Сведения
об исполнения бюджета городского поселения Диксон за
2016 год
Решением Диксонского городского Совета депутатов от
15.12.2015 № 13-1 "О бюджете муниципального образования
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов" (далее – Решение о бюджете от 15.12.2015 №13-1) бюджет
городского поселения был утвержден:
- по доходам в сумме 78 382 410,80 руб.;
- по расходам в сумме 82 454 568,80 руб., с плановым дефицитом в размере 4 072 158,00 руб. Планирование дефицита бюджета
поселения осуществлено с учетом превышения, установленного
абз. 3 п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ, уровня дефицита местного бюджета в размере 10% объема доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений, на сумму снижения остатков средств
на счете по учету средств бюджета городского поселения.
За отчетный период в Решение о бюджете от 15.12.2015 № 13-1
было внесено 5 изменений (Решения Диксонского городского совета депутатов от 21.04.2016 №5-1, от 10.06.2016 №9-1, от
01.09.2016 №13-1, от 03.11.2016 №19-1, от 26.12.2016 №22-7),
связанных:
- с корректировкой сумм налоговых и неналоговых поступлений
в бюджет городского поселения, а также изменениями объемов
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней;
- с перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями, получателями средств городского бюджета, а также между разделами, видами расходов и целевыми статьями бюджетной классификации.

Наименование
показателя

Уточненный
план бюджета Исполнено за Отклонения в
поселения на 2016 г. (руб.) руб. (гр.2 – гр.)
2016 г.

1

2

3

Процент
исполнения %
к плану

4

5

ДОХОДЫ

105 780 650,41 106 031 928,89

-251 278,48

100,24

РАСХОДЫ

107 467 891,03 103 311 555,04

4 156 335,99

96,13

ДЕФИЦИТ
(ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

-1 687 240,62

2 720 373,85

-4 407 614,47 -161,23

1 687 240,62

-2 720 373,85

4 407 614,47 -161,23

Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2016 год
по доходам составило 9 781 665,18 руб., или 104,66% уточненных
плановых показателей, в том числе:
- налоговые доходы утверждены в размере 7 267 483,64 руб.,
исполнены в размере 7 706 686,45 руб., или 106,04%годовых плановых показателей;
- неналоговые доходы утверждены в размере 2 078 223,00 руб.,
исполнены в размере 2 074 978,73 руб., или 99,84% годовых плановых показателей;
- безвозмездные поступления утверждены в размере
Дефицит (-)/
№ п/
Наименование
Доходы
Расходы
Профицит (+) 96 434 943,77 руб., исполнены в размере 96 250 263,71 руб., или
п
99,81% годовых плановых показателей;
Решение о бюджете
Структура доходов городского поселения Диксон представлена
на 2016 год от
0.
78 382 410,80 82 454 568,80 -4 072 158,00
13.12.2015 № 15-1
в Таблицах 1, 1.1:
(первонач. редакция)
Таблица 1
1.

2.

3.

4.

5.

Решение о бюджете
на 2016 год в редакции от 21.04.2016 г. №
5-1
Решение о бюджете
на 2016 год в редакции от 10.06.2016 г. №
9-1
Решение о бюджете
на 2016 год в редакции от 01.09.2016 г. №
13-1
Решение о бюджете
на 2016 год в редакции от 03.11.2016 г. №
19-1
Решение о бюджете
на 2016 год в редакции от 26.12.2016 г. №
22-7

81 720 002,09

85 792 160,09

-4 072 158,00

83 443 925,73

87 516 083,73

-4 072 158,00

83 850 725,73

90 335 517,81

-6 484 792,08

87 440 977,64

92 010 377,81

-4 569 400,17

Наименование кода
поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,
элемента, подвида
доходов

Уточненный
план на 2016
год (руб.)

1

2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО

Удельный вес
исп.
ИсполнедохоИсполнено 2016
ние к
дов в
г. (руб.)
плану (%)
общих
доходах (%)
3

4

9 345 706,64

9 781 665,18

104,66

96 434 943,77

96 250 263,71

99,81

105 780 650,41

106 031 928,89

100,24

5
9,23
90,77
100

105 780 650,41 107 467 891,03 -1 687 240,62

С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете
(последняя редакция бюджета), бюджет городского поселения
Диксон на 2016 год утвержден:
- по доходам в сумме 105 780 650,41 руб.;
- по расходам в сумме 107 467 891,03 руб., с плановым дефицитом в размере 1 687 240,62 руб.
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения Диксон на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) соответствуют Решению о бюджете.
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2016 год
осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением о бюджете, с учетом изменений показателей
уточненной сводной бюджетной росписи.
За отчетный период 2016 года бюджет городского поселения
Диксон выполнен:
- по доходам в сумме 106 031 928,89 руб., или 100,24% годовых
плановых показателей;
- по расходам в сумме 103 311 555,04 руб., или 96,13% годовых
плановых показателей, с превышением доходов над расходами
(профицит) в сумме 2 720 373,85 руб.
Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон за 2016 год выглядят следующим образом:

Таблица 1.1
УдельНаименование кода
ный вес
поступлений в бюджет, Уточненный
Исполне- исп.
Исполнено 2016
группы, подгруппы,
план на 2016
ние к доходов
г. (руб.)
статьи, подстатьи, элегод (руб.)
плану (%) в общей
мента, подвида доходов
сумме
(%)
1

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

7 267 483,64

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО2 078 223,00
ДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,
9 345 706,64
ВСЕГО

3
7 706 686,45
2 074 978,73
9 781 665,18

4
106,04
99,84
104,66

5
78,79
21,21
100

Налоговые доходы
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является основным источником собственных налоговых поступлений бюджета и составляет
83,75% от налоговых доходов бюджета. Поступление данного
налога составило 6 454 041,45 руб. или 107,05% годовых плановых
показателей. Причиной отклонений от планового процента исполнения является увеличение налогооблагаемой базы, в связи с
производимыми учреждениями и предприятиями выплатами по
итогам года.
Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
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Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде
составило 111 473,02 руб., или 104,97% плановых показателей.
Причиной отклонений от планового процента исполнения является
изменение налогооблагаемой базы за счет изменения объемов
реализации нефтепродуктов.
Анализ поступлений земельного налога
Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде
составило 1 119 341,98 руб., или 101,10% плановых показателей.
Причиной отклонений от планового процента является поступление незапланированных платежей, срок уплаты которых установлен не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Анализ поступлений государственной пошлины
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном
финансовом периоде составило 21 830,00 руб., или 87,32% плановых показателей. Причиной отклонений от планового процента
исполнения является сокращение обращений за совершением
нотариальных действий.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в бюджет городского поселения
Диксон за 2016 год составили 96 250 263,71 руб. или 99,81% от
утвержденных бюджетных назначений, в том числе:
а) субвенции – исполнение составило 236 804,02 руб., или 100%
от общей суммы безвозмездных поступлений;
б) иные межбюджетные трансферты - 96 013 459,69 руб., или
99,81% от общей суммы безвозмездных поступлений;
Причиной исполнения безвозмездных поступлений в размере
менее 100% годовых назначений связано с тем, что перечисление
межбюджетных трансфертов производилось в пределах объемов,
необходимых для реализации заявленных обязательств.

Исполнение бюджета по расходам
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2016 г. по
расходам составило 103 311 555,04 руб. или 96,13 % уточненных
плановых показателей.
Структура исполнения бюджета поселения по разделам, подНеналоговые доходы
разделам бюджетной классификации расходов за 2016 г. представАнализ доходов от использования имущества, находящегося в лена в Таблице 2:
государственной и муниципальной собственности
Таблица 2
Исполнение в части доходов, получаемых в виде арендной плаКод
ты за земельные участки, государственная собственность на котораздерые не разграничена и которые расположены в границах городских
ла
Наименование кода
класси- Уточненный план
% испоселений муниципального района, до 01.03.2015 года админираздела классификаИсполнение 2016
фикаци
на 2016 год
полнени
стратором являлось Управление имущественных отношений Адмиции расходов бюджегода ( руб.)
и расхо( руб.)
я
нистрации муниципального района, с 01.03.2015 г. - Администратов РФ
дов
ция городского поселения Диксон. Данный вид дохода характеризубюджеются следующими показателями:
тов РФ
- утверждено в сумме 998 115,41 руб., фактическое поступлеВсего:
107 467 891,03
103 311 555,04
96,13
ние составило 998 115,41 руб. или 100 % годового плана.
Исполнение в части доходов от сдачи в аренду имущества, Общегосударственные
01.00.
34 293 861,57
32 303 005,23
94,19
находящегося в оперативном управлении органов управления го- вопросы
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением Национальная оборона 02.00.
225 199,25
225 199,25 100,00
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
Национальная эконоадминистрирует МКУК «КДЦ». Данный вид дохода характеризуют- мика
04.00.
21 706 926,23
21 017 635,12
96,82
ся следующими показателями:
Жилищно- поступление утверждено в сумме 5 409,60 руб., фактическое коммунальное хозяйисполнение составило 5 860,40 руб. или 108,33% годового плана. ство
05.00.
25 951 688,05
25 686 816,20
98,98
Причиной отклонений фактически поступивших доходов 2016 года
07.00.
3 958 657,06
3 958 657,06 100,00
от утвержденной в Решении о бюджете суммы является зачисле- Образование
ние незапланированной арендной платы от УФК по Красноярскому Культура и кинематография
08.00.
20 588 147,87
19 376 831,27
94,12
краю. Данный платеж ожидался в январе 2017 г.
Кроме того по данному коду доходов (ГАД –Администрация г.п.
Социальная политика 10.00.
314 421,00
314 420,91 100,00
Диксон) осуществлено зачисление платежа в размере 2 130,00 Межбюджетные трансруб., не соответствующего коду бюджетной классификации, указан- ферты общего характеного в платежном поручении. Указанная сумма должна была посту- ра бюджетам субъекпить на код 1 11 05 075 "Доходы от сдачи в аренду имущества, тов Российской Федесоставляющего казну городских поселений (за исключением зе- рации и муниципальных образований
14.00.
405 300,00
405 300,00 100,00
мельных участков)".
Поступление доходов, от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнеучастков), утверждено в сумме 229 571,56 руб., фактическое по- ние плана по расходам бюджета городского поселения Диксон
ступление составило 228 321,97 руб. или 99,46% годового плана. выглядит следующим образом:
Плановые показатели не исполнены, в связи с незапланированным
Общегосударственные вопросы – план 34 293 861,57 руб.,
расторжением договора, и как следствие уменьшением количества исполнение 32 303 005,23 руб., или 94,19% годового плана. Неисарендаторов.
полнение плановых показателей отчетного периода связано с тем,
Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенса- что фактические объемы потребления услуг по теплоснабжению
ции затрат государства
административного здания, а также здания ТБЦ, собственником
Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утвер- которого является администрация г.п. Диксон, оказались значиждено в сумме 51 600,00 руб., фактическое поступление составило тельно ниже запланированных.
51 600,00 руб. или 100 % годового плана.
Национальная оборона - план 225 199,25 руб., исполнение
Поступление доходов, поступающих в порядке возмещения 225 199,25 руб., или 100%.
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, утверНациональная безопасность и правоохранительная деятельждено в сумме 781 966,43 руб., фактическое поступление состави- ность- план 23 690,00 руб., исполнение 23 690,00 руб., или 100%.
ло 777 390,95 руб. или 99,41% годового плана. Плановые показатеНациональная экономика - план 21 706 926,23 руб., исполнение
ли не исполнены, в связи с тем, что фактические объемы потреб- 21 017 635,12 руб., или 96,82%, в том числе по подразделам бюдления услуг теплоснабжения оказались ниже запланированных.
жетной классификации РФ:
Поступление доходов от компенсации затрат бюджетов город- Транспорт – план 14 665 314,14 руб., исполнение составило
ских поселений утверждено в сумме 4 500,00 руб., фактическое 14 186 150,62 руб. или 96,73%. Не исполнены расходы, утвержденпоступление составило 4 500,00 руб. или 100 % годового плана. По ные на осуществление пассажирских перевозок водным транспорданному коду зачислена дебиторская задолженность, образовав- том в навигационный период с июля по октябрь между островной и
шаяся по состоянию на 01.01.2016 г.
материковой частями п.г.т. - вследствие раннего ухода судна на
Анализ штрафов, санкций, возмещение ущерба
ремонт.
По данному показателю поступили доходы от денежных взыска- Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - план 3 566 875,57
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, нанесенного руб., исполнение 3 566 875,57 руб. или 100%.
неисполнением муниципального контракта по поставке светильни- Другие вопросы в области национальной экономики – план
ков для установки в местах общего пользования в муниципальном 3 474 736,52 руб., исполнение 3 264 608,93 руб., или 93,95% годожилом фонде. Фактическое поступление составило 7 060,00 руб., вого плана. Экономия, сложилась по результатам проведения конили 100% плановых показателей.
курсных процедур, а также в связи с тем, что фактические объемы
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потребления товаров, работ и услуг оказались ниже запланированных.
Жилищно-коммунальное хозяйство – план 25 951 688,05 руб.,
исполнение 25 686 816,20 руб., или 98,98%., в том числе по подразделам бюджетной классификации РФ:
- Жилищное хозяйство - план 2 175 999,14 руб., исполнение
2 034 799,44 руб. или 93,51%. По вине подрядчика не исполнен
муниципальный контракт по поставке светильников для установки
в местах общего пользования в муниципальном жилом фонде.
- Коммунальное хозяйство – план 21 263 998,61 руб., исполнение 21 182 369,98 руб. или 99,62%. Экономия образовалась в связи
с не подтверждением ресуроснабжающей организацией затрат,
покрываемых при субсидировании.
- Благоустройство - план 2 511 690,00 руб., исполнение 2
469 646,78 руб., или 98,33% годового плана. Неисполнение связано с

тем, что фактические объемы потребления услуг по уличному
освещению оказались ниже запланированных.
Образование – план 3 958 657,06 руб., исполнение 3 958 657,06
руб., или 100% годового плана.
Культура и кинематография - план 20 588 147,87 руб., исполнение 19 376 831,27 руб., или 94,12 % годового плана. Неисполнение
плановых показателей отчетного периода связано с тем, что фактические объемы потребления услуг по теплоснабжению административных зданий оказались значительно ниже запланированных.
Социальная политика – план 314 421,00 руб., исполнение составило 314 420,91 руб., или 100% годового плана.
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований план 405 300,00 руб., исполнение составило 405 300,00 руб., или
100,00% годового плана.

Анализ исполнения плана по расходам бюджета городского поселения Диксон в разрезе КОСГУ представлен ниже:

Наименование показателя

удельный
Уточненный план бюд- вес в
Исполнено за 2016 год
КОСГУ жета поселения на 2016 общих
(руб.)
год
расходах
(%)

ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ДИКСОН

107 467 891,03

удельный
вес в
общих
Отклонения (в руб)
расходах
(%)

103 311 555,04

4 156 335,99

Исполнено
за 2016 год
(в %)

96,13

Оплата труда и начисления на опла210
ту труда

40 851 859,00

38,01

40 405 757,96

39,11

446 101,04

98,91

Заработная плата

211

28 866 534,92

26,86

28 721 228,38

27,80

145 306,54

99,50

Прочие выплаты

212

3 609 803,39

3,36

3 402 429,53

3,29

207 373,86

94,26

Начисления на выплаты по оплате
труда

213

8 375 520,69

7,79

8 282 100,05

8,02

93 420,64

98,88

Оплата работ, услуг

220

31 426 607,14

29,24

28 552 305,75

27,64

Услуги связи

221

1 179 535,78

1,10

1 141 093,05

1,10

Транспортные услуги

222

7 854 927,12

7,31

7 854 927,12

7,60

Коммунальные услуги

223

10 553 712,60

9,82

8 028 476,94

7,77

2 525 235,66

76,07

Работы, услуги по содержанию имуще225
ства

6 510 506,78

6,06

6 501 257,52

6,29

9 249,26

99,86

Прочие работы, услуги

5 327 924,86

4,96

5 026 551,12

4,87

301 373,74

94,34

Безвозмездные перечисления орга240
низациям

12 744 496,56

11,86

12 223 826,68

11,83

520 669,88

95,91

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государствен- 242
ных и муниципальных организаций

12 744 496,56

11,86

12 223 826,68

11,83

520 669,88

95,91

Безвозмездные перечисления бюд250
жетам

17 229 800,00

16,03

17 156 756,40

16,61

73 043,60

99,58

Перечисления другим бюджетам бюд251
жетной системы Российской Федерации

17 229 800,00

16,03

17 156 756,40

16,61

73 043,60

99,58

Социальное обеспечение

226

2 874 301,39
38 442,73
-

90,85
96,74
100,00

260

238 554,00

0,22

238 553,91

0,23

0,09

100,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациям сектора государственно- 263
го управления

238 554,00

0,22

238 553,91

0,23

0,09

100,00

Прочие расходы

491 157,00

0,46

390 217,00

0,38

100 940,00

79,45

Поступление нефинансовых активов 300

4 485 417,33

4,17

4 344 137,34

4,20

141 279,99

96,85

Увеличение стоимости основных
средств

310

2 057 770,96

1,91

2 057 695,96

1,99

75,00

100,00

Увеличение стоимости материальных
запасов

340

2 427 646,37

2,26

2 286 441,38

2,21

141 204,99

94,18

290

В рамках мероприятий, проводимых по повышению результативности расходов бюджета поселения, бюджет поселения формируется
программно-целевым методом.
В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», распоряжениями
Администрации городского поселения Диксон от 11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», от 19.07.2016 года № 50-Р «Об утверждении перечня мунициРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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пальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» в течение 2016 года на территории
поселения были реализованы мероприятия в рамках 7 муниципальных программ.
Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов представлен в Таблице 3:
Таблица 3
№ п/
Наименование показателей
п

Уточненный план бюджета поселения на 2016 год

Исполнено за 2016 год
(руб.)

Отклонения в руб.

Процент
исполнения
% к плану

1

МП «Совершенствование муниципального
управления в городском поселении Диксон»

32 037 340,35

30 113 260,83

1 924 079,52

93,99

2

МП «Организация транспортного обслуживания,
удовлетворяющего потребности населения и
экономики городского поселения Диксон»

14 665 314,14

14 186 150,62

479 163,52

96,73

3

МП «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энер22 440 412,61
гоэффективности городского поселения Диксон»

22 217 583,98

222 828,63

99,01

4

МП «Организация благоустройства территории
и дорожного комплекса городского поселения
Диксон»

6 078 565,57

6 036 522,35

42 043,22

99,31

5

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

1 656 617,44

1 656 608,93

8,51

100,00

6

МП «Культура городского поселения Диксон»

24 546 804,93

23 335 488,33

1 211 316,60

95,07

7

МП «Разработка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»

1 818 119,08

1 608 000,00

210 119,08

88,44

8

Непрограммные расходы

4 224 716,91

4 157 940,00

ИТОГО

107 467 891,03

103 311 555,04

94,38

94,42

-----

----

3,93

4,02

-----

----

66 776,91
4 156 335,99

98,42
96,13

Справочно:
Доля программных мероприятий в общих расходах бюджета
Доля непрограммных мероприятий в общих
расходах бюджета

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 98 526 246,03 руб., исполнено 92 580 143,61 руб., или 93,96%.
Кредиторская задолженность органов местного самоуправления Диксон и муниципальных учреждений городского поселения Диксон
по состоянию на 01.01.2017 года отсутствует.
Использование средств резервного фонда
Решением о бюджете от 15.12.2015 № 13-1, в соответствии со статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета были предусмотрены
средства резервного фонда Администрации в сумме 100 000,00 руб. В течение 2016 года плановый объем средств резервного фонда
не изменялся. За отчетный период 2016 года выделение средств из резервного фонда не осуществлялось, в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций.
Дефицит бюджета, муниципальный долг и расходы на обслуживание и погашение муниципальных долговых обязательств
В течение отчетного финансового года, планируемый Решением о бюджете от 15.12.2015 № 13-1, дефицит бюджета поселения сократился на 2 384 917,38 руб., и в последней редакции Решения о бюджете (от 26.12.2017 г. №22-7) утвержден с дефицитом в сумме
1 687 240,62 руб., в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует требованиям абз. 3 пункта 3 статьи 92.1 БК РФ.
Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 2016 году исполнен с превышением доходов над расходами
(профицит) в сумме 2 720 373,85 руб. Причиной исполнения бюджета поселения с профицитом в отчетном периоде является:
- поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в объеме, превышающем запланированный на 4,66 %;
- освоение средств бюджета поселения отдельными главными распорядителями бюджетных средств на 3,87% меньше утвержденных показателей.
Ограничения по предельному объему муниципального долга и объемов расходов на его обслуживание, установленные Решением о бюджете городского поселения Диксон на 2016 год, соблюдены.
Анализ соответствия показателей муниципального долга городского поселения Диксон за 2016 год требованиям БК РФ
представлен в таблице:
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2016 год

соблюдено/ не соблюдено

№
п/п

Показатели

Утверждено
(тыс.руб.)

Исполнено норма БК РФ
(тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

1

Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

9 345,71

9 781,67

х

х

2

Предельный объем муниципального долга

9 345,71

х

не более 100%

соблюдено

3

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на
0,00
01.01.2017 г.

0,00

4

Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов муниципального бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (п. 3 ст. 107 БК РФ)

100,00

-----

5

Расходы муниципального бюджета без учета субвенций

107 227,56

103 071,23

не более 15%

соблюдено

6

Расходы на обслуживание муниципального долга

0,00

0,00

7

Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к
объему расходов соответствующего бюджета без учета субвенций
(ст. 111 БК РФ)

0,00

0,00

8

Объем средств, направляемый на погашение долговых обязательств в соответствии с программой муниципальных внутренних
заимствований

0,00

0,00

не более 100%

соблюдено

9

Дефицит (абсолют, без профицита)

1 687,24

0,00

10

Объем средств, направляемый на погашение долговых обязательств и дефицит бюджета (абсолют, без профицита) (ст.8+ст.9)

1 687,24

0,00

11

Объем заимствований в соответствии с программой муниципальных
внутренних заимствований (к получению)

0,00

0,00

12

Отношение объема муниципальных заимствований к объему
средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета и
(или) погашение долговых обязательств бюджета (ст. 106 БК РФ);
ст.11/ст.10

0,00

-----

13

Просроченная задолженность по долговым обязательствам

х

0

х

Задолженность по долговым обязательствам
отсутствует

ИЗВЕЩЕНИЕ 150217/0986906/01
о проведении открытого аукциона № 2-2017 ЗУ на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 84:01:0020303:392, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского поселения Диксон
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов: Администрация городского поселения
Диксон.
Реквизиты решения о проведении торгов: Распоряжение от 14.02.2017 № 08-Р «О проведении торгов в форме аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена».
Организатор аукциона: Администрация городского поселения Диксон.
Место проведения аукциона: Актовый зал, находящийся в здании Администрации городского поселения Диксон, расположенном по
адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Дата и время проведения аукциона: 21 марта 2017 года 14-30
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 84:01:0020303:392, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского поселения Диксон
Состав и описание лота, выставляемого на Аукцион № 2-2017 ЗУ:
Лот №1. Земельный участок площадью 8 630,0 кв.м
Месторасположение земельного участка

Красноярский край, Таймырский Долгано - Ненецкого район, городское поселение Диксон, пгт. Диксон, проезд Диксон - водозабор. Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте
земельного участка от 19.12.2016 № 84/16-8913 (прилагается в составе аукционной документации)

Кадастровый номер земельного участка

84:01:0020303:392

Площадь земельного участка, кв.м.

8 630,0

Категория земель

Земли населенных пунктов

Разрешенное использование

Склады

Целевое назначение

Для размещения складских объектов

Срок аренды

5 (пять) лет

Начальный размер арендной платы в год, руб.

99 231,0

Шаг аукциона, руб. (3%)

2 976,93

Размер задатка, руб. (20%)

19 846,20

Место приема заявок: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5.
Прием заявок осуществляется: организатором торгов по рабочим дням с 09:00ч до 17:00ч (время местное), перерыв на обед с
13:00ч до 14:00ч, по адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб.
5, тел., (391 52) 2-41-55.
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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Начало приема заявок: 16.02.2017 г. с 09-00ч (время местное).
Окончание приема заявок: 15.03.2017г до 17-00ч (время местное).
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Претендент перечисляет задаток не позднее 13.03.2017г., по следующим реквизитам:
Получатель

УФК по Красноярскому краю (Администрация городского поселения Диксон л.с. 05193012100)

ИНН / КПП

8402010010 / 840201001

Банк получателя

Отделение Красноярск

БИК

040407001

р/сч.

40302810800003000002

ОКТМО

04653155

Назначение платежа

обеспечение задатка по аукциону
№ 2-2017ЗУ

Информация о проведении Аукциона № 2-2017 ЗУ размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ 150217/0986906/02
о проведении открытого аукциона № 3-2017 ЗУ на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 84:01:0020302:75, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского поселения Диксон
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов: Администрация городского поселения
Диксон.
Реквизиты решения о проведении торгов: Распоряжение от 14.02.2017 № 09-Р «О проведении торгов в форме аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена».
Организатор аукциона: Администрация городского поселения Диксон.
Место проведения аукциона: Актовый зал, находящийся в здании Администрации городского поселения Диксон, расположенном по
адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Дата и время проведения аукциона: 21 марта 2017 года 16-00
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 84:01:0020302:75, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского поселения Диксон
Состав и описание лота, выставляемого на Аукцион № 3-2017 ЗУ:
Лот №1. Земельный участок площадью 9 428,0 кв.м
Месторасположение земельного участка

Красноярский край, Таймырский Долгано - Ненецкого район, городское поселение Диксон. Границы
земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке от 26.12.2016 № 84/169317 (прилагается в составе аукционной документации)

Кадастровый номер земельного участка

84:01:0020302:75

Площадь земельного участка, кв.м.

9 428,0

Категория земель

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

Разрешенное использование

Автомобильный транспорт

Целевое назначение

Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов

Срок аренды

5 (пять) лет

Начальный размер арендной платы в год, руб.

51 252,00

Шаг аукциона, руб. (3%)

1 537,56

Размер задатка, руб. (20%)

10 250,40

Место приема заявок: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5.
Прием заявок осуществляется: организатором торгов по рабочим дням с 09:00ч до 17:00ч (время местное), перерыв на обед с
13:00ч до 14:00ч, по адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб.
5, тел., (391 52) 2-41-55.
Начало приема заявок: 16.02.2017 г. с 09-00ч (время местное).
Окончание приема заявок: 15.03.2017г до 17-00ч (время местное).
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Претендент перечисляет задаток не позднее 13.03.2017г., по следующим реквизитам:
Получатель

УФК по Красноярскому краю (Администрация городского поселения Диксон л.с. 05193012100)

ИНН / КПП

8402010010 / 840201001

Банк получателя

Отделение Красноярск

БИК

040407001

р/сч.

40302810800003000002

ОКТМО

04653155

Назначение платежа

обеспечение задатка по аукциону
№ 3-2017ЗУ

Информация о проведении Аукциона № 3-2017 ЗУ размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru
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Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края информирует Вас о том, что Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 г. №1082-р утвержден План основных мероприятий по
проведению в 2017 году в Российской Федерации года экологии в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. №7 (далее
План).
Предлагаем Вам принять участие во Всероссийском конкурсе фотографий водных пейзажей родного края «Водные сокровища России», который
проводится Федеральным агентством водных ресурсов в соответствии с пунктом 131 Плана. Срок предоставления работ на конкурс до 1 октября 2017 г.
В рамках конкурса устанавливаются 9 номинаций:
1. «Пейзажи» - изображения ландшафтов, ключевую роль в которых играют водные объекты;
2. «Люд и вода» - изображения людей на водных объектах либо в непосредственной близости от них;
3. «Цивилизация и вода»- изображения воды на набережных, мостов, городских пейзажей, предприятий, маяков и других технических сооружений, за
исключением гидротехнических;
4. «Гидротехнические сооружения»- изображения воды и плотин, зданий
гидроэлектростанций, водосборных, водоспускных и водовыпускных сооружений, туннелей, каналов, насосных станций, судоходных шлюзов, судоподъемников и других гидротехнических сооружений;
5. «Вода- колыбель жизни»- изображения водных объектов и их обитателей;
6. «Вода, как стихия» - изображение природных стихий на водных объектах;
7. «Вода глазами ребенка» - изображение воды и водных объектов, без сюжетных ограничений;
8. «Пропаганда экологической безопасности» - изображения пропагандирующие защиту окружающей среды, природоохранную деятельность, экологическую безопасность, в части водопользования. В данной номинации возможно
использование коллажирования, компьютерной обработки фотографий в стиле социальной рекламы;
9. «Береги берега»- изображения сюжетов очистки береговой линии водных объектов. Организованные масштабные мероприятия и частные акции
уборки берегов.
Положение о конкурсе, где вы можете узнать всю необходимую информацию для участия, находится на официальном сайте Федерального агентства
водных ресурсов (http:// mnr.gov.ru/konkurs/water_treasures_of_russia/).
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