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

«15» марта 2018 года

№ 2-1

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

Об отмене Решения Диксонского городского Совета депутатов от 10.04.2014 № 3-1 «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано«15» марта 2018 года
Ненецкого муниципального района Красноярского края»
На основании Заключения Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю от 27.05.2014 №
262-О «Об отказе в государственной регистрации»,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ

№ 2-3

Об отмене Решения Диксонского городского Совета депутатов от 08.09.2017 № 8-1 «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района»

1. Отменить Решение Диксонского городского Совета депутатов
На основании письма Управления Министерства юстиции Росот 10.04.2014 № 3-1 «О внесении изменений и дополнений в сийской Федерации по Красноярскому краю от 09.10.2017 г. №
Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано- 24/02-5751 «О возврате документов не прошедших государственНенецкого муниципального района Красноярского края».
ную регистрацию»,
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном печатном издании
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
«Диксонский вестник».
1. Отменить Решение Диксонского городского Совета депутатов
Глава городского поселения Диксон
П.А. Краус
от 08.09.2017 № 8-1 «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого
Председатель Диксонского
муниципального района».
городского Совета депутатов
А.С. Сергеев
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

П.А. Краус
А.С. Сергеев

РЕШЕНИЕ

«15» марта 2018 года

№ 2-2

Об отмене Решения Диксонского городского Совета депутатов от 26.12.2016 № 22-1 «О внесении изменений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края»

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

На основании письма Управления Министерства юстиции Рос- «15» марта 2018 г.
№ 2-4
сийской Федерации по Красноярскому краю от 07.02.2017 г. №
24/02-553 «О возврате документов не прошедших государственную
О внесении изменений в Решение Диксонского городского
регистрацию»,
Совета депутатов от 29.08.2016 № 12-2 «О создании административной комиссии на территории городского поселения
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Диксон»
1. Отменить Решение Диксонского городского Совета депутатов
от 26.12.2016 № 22-1 «О внесении изменений в Устав городского
поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

П.А. Краус
А.С. Сергеев

Руководствуясь Законами Красноярского края от 23.04.2009 N 83168 "Об административных комиссиях в Красноярском крае", от
23.04.2009 N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий", статьями 29, 33 Устава городского поселения Диксон,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести в приложение к Решению Диксонского городского Совета депутатов от 29.08.2016 № 12-2 «О создании административРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.

2
ной комиссии на территории городского поселения Диксон» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава административной комиссии:
- Соколова Сергея Станиславовича – Заместителя Главы городского поселения Диксон;
- Гармаш Олега Сергеевича – Ведущего специалиста группы по
административной работе и социальным вопросам.
1.2. Ввести в состав административной комиссии:
- Пронина Ивана Николаевича – Заместителя Главы городского
поселения Диксон;
- Митрясова Валерия Александровича – Ведущего специалиста
группы по административной работе и социальным вопросам.
2. Наделить Пронина Ивана Николаевича - заместителя Главы
городского поселения Диксон полномочиями заместителя Председателя административной комиссии.
3. Наделить Митрясова Валерия Александровича – ведущего
специалиста группы по административной работе и социальным
вопросам полномочиями секретаря административной комиссии.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и
подлежит опубликованию в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
Председатель
Диксонского городского Совета депутатов

П.А. Краус
А.С. Сергеев

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

«15» марта 2018г.

№ 2-5

О внесении изменений в Решение Диксонского городского
Совета депутатов от 30.10.2013 № 14-1 «О создании экспертной
рабочей группы для проведения экспертизы общественных
инициатив»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
04.03.2013 N 183 "О рассмотрении общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации руководствуясь
статьёй 29 Устава городского поселения Диксон, Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

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

«15» марта 2018г.

О принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского
городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района»
Для приведения Устава городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в соответствие с
Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и иными нормативно правовыми актами Красноярского края, руководствуясь статьями 29, 75 Устава городского
поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,
Диксонский городской Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав
городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района» (Приложение).
2. Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» назначить публичные слушания по проекту Решения
Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района».
3. Публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района» состоятся 19 апреля 2018 года
в актовом зале Администрации городского поселения Диксон в 1600.
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» создать
комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии - Сергеев А.С.
Члены комиссии: Ненастьев А.В., Мирошниченко К. Ю., Митрясов В. А.
5. Предложения и письменные замечания к проекту Решения
Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района» направляются в Диксонский городской Совет депутатов по адресу: городское поселение Диксон, улица Водопьянова, 14.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» в информационном печатном издании
«Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru

1. Внести в приложение №2 к Решению Диксонского городского
Совета депутатов от 30.10.2013 №14-1 (в редакции от 02.02.2015
№1-4) «О создании экспертной рабочей группы для проведения
экспертизы общественных инициатив» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава экспертной рабочей группы для проведения экспертизы общественных инициатив (далее – рабочей группы):
- Соколова С.С. – Заместителя Главы городского поселения
Диксон;
- Прасценис Р.А. - Заместителя Председателя Диксонского городского Совета депутатов.
1.2. Ввести в состав рабочей группы:
- Пронина И.Н. - Заместителя Главы городского поселения Диксон;
- Барышникову Ю.В. – главного специалиста группы по экономике и имущественным отношениям.
1.3. Строку «Мирошниченко К.Ю. – депутат Диксонского городского Совета депутатов» изложить в следующей редакции:
«Мирошниченко К.Ю. – заместитель Председателя Диксонского
Председатель
городского Совета депутатов».
Диксонского городского Совета депутатов
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
Председатель
Диксонского городского Совета депутатов

П.А. Краус

№ 02-2018-П

А.С. Сергеев

Со дня объявления до проведения конкурса отсчитывается 20
дней.

А.С. Сергеев

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

3
Приложение
к Постановлению
Диксонского городского Совета депутатов
от 15.03.2018 г. № 02-2018-П

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

ПРОЕКТ
«____»__________2018 года

№

О внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Красноярского края от 26
июня 2008 года N 6-1832 "О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае", статьями 29, 75 Устава городского поселения Диксон.
В целях приведения Устава городского поселения Диксон в
соответствие с законодательством,
Диксонский Городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, принятый решением
Совета городского поселения Диксон от 23 декабря 2005 года № 51 «О принятии Устава муниципального образования «Городское
поселение Диксон» (в редакции решений Диксонского городского
Совета депутатов от 20 апреля 2007 г. № 5-1, от 22 октября 2007 г.
№ 11-1, от 12 мая 2008 г. № 7-1, от 01 июня 2009 г. №12-3, от 07
декабря 2009 г. №26-3, от 07 июня 2010 г. №7-2, 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, от 24.04.2017 г.
№3-1) и зарегистрированный Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному
округу от 20 февраля 2006 года №RU 845011012006001 следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 1.4.1. следующего содержания:
«осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О
теплоснабжении"»;
1.2. пункт 1.20 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;
1.3. часть 1 статьи 9.1. дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
1.4. пункт 9 статьи 9.2 изложить в следующей редакции:
«организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского поселения Диксон, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;
1.5. часть 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования»;

1.6. Наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания, общественные обсуждения»
1.7. пункт 1 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«проект Устава муниципального образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
1.8. часть 2 статьи 17 дополнить пунктом 2).1 следующего содержания:
«проект стратегии социально-экономического развития поселения»;
1.9. пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом поселения и нормативными правовыми актами
Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального образования о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
результатов публичных
городского поселения, опубликование
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений»;
1.10. пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом поселения
или нормативным правовым актом Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности»;
1.11. пункт 4 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 настоящего Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения поселения»;
1.12. пункт 16 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«утверждение стратегии социально-экономического развития
поселения»;
1.13. пункт 1 части 7 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных образований Красноярского края, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени Совета депутатов»;
1.14. пункт 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
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».
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1.15. пункт 11 части 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 настоящего Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения поселения»;
1.16. статью 40 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения избрание главы поселения, из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание главы поселения из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания
представительного органа муниципального образования в правомочном составе»;
1.17. пункт 8 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«В случае, если глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Красноярского края об отрешении от должности главы поселения либо на
основании решения Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть
назначены до вступления решения суда в законную силу»;
1.18. статью 40 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«В случае, если глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Красноярского края об отрешении от должности главы поселения либо на
основании решения Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов не вправе принимать решение
об избрании главы поселения, избираемого Советом депутатов из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу»;
1.19. пункт 3 статьи 50.3 изложить в следующей редакции:
«Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, может быть установлена в таком размере, чтобы
сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет составляла не более 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями, при наличии срока исполнения
полномочий по муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет может увеличиваться на четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год
исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом
сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75
процентов ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в иных местностях края с особыми климатическими
условиями».
1.20. пункт 1 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального
образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию с
одновременным опубликованием установленного представительным органом муниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его
обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-

чае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов
Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».
1.21. статью 75 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом Красноярского края осуществляется в установленный этими законодательными актами
срок. В случае, если федеральным законом, законом Красноярского края указанный срок не установлен, срок приведения устава
муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом Красноярского края определяется с учетом даты
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона
Красноярского края, необходимости официального опубликования
и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета предложений граждан по нему,
периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муниципального правового акта и,
как правило, не должен превышать шесть месяцев».
1.22. абзац 1 пункта 4 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения настоящего устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в
устав»;
1.23. статью 75 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Совета депутатов, подписанным его председателем и главой поселения;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом и подписанным главой поселения. В этом
случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа о его принятии. Включение в такое
решение Совета депутатов переходных положений и (или) норм о
вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав
поселения, не допускается»;
2. Направить настоящее Решение в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для регистрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за
днем его официального опубликования, после прохождения государственной регистрации в установленном законодательством
порядке.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

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

«14» марта 2018 года

№ 33-П

Об организационных мероприятиях, проводимых в целях обеспечения подготовки учреждений, предприятий и
организаций социальной сферы, объектов инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспеРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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чения контроля за подготовкой учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к
работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы Администрация
городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

го жилищного фонда к работе в условиях осенне-зимнего периода
2018-2019 гг., с указанием ответственных лиц, сроков выполнения
мероприятий, видов работ и источников финансирования.
6.
Рекомендовать
Генеральному
директору
ООО
«Таймырэнергоресурс» Пронину А.Н., Генеральному директору
ООО «СКиФ» Гладуновой Е.М.
6.1. В срок до 15.04.2018г. обеспечить проведение весеннего
осмотра объектов инженерной инфраструктуры и топливноэнергетического комплекса, находящихся в эксплуатации организации, с последующим составлением актов осмотра.
6.2. В срок до 20.04.2018г. направить в Администрацию городского поселения Диксон планы-графики подготовки объектов инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса к
работе в условиях осенне-зимнего периода 2018-2019 гг., с указанием ответственных лиц, сроков выполнения мероприятий, видов
работ и источников финансирования.
7. Рекомендовать руководителям учреждений образования,
здравоохранения: директору ТМКОУ «Диксонская средняя общеобразовательная школа» Вахрушевой Л.И., Исполняющей обязанности Заведующей участковой больницы КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» Абдрафиковой З.С.
7.1. В срок до 20.04.2018г. направить в Администрацию городского поселения Диксон планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в условиях осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.
8. Группе по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон (Дудиной И.Е.) в срок до 30.04.2018г. представить на
утверждение Главе городского поселения Диксон сводный План
мероприятий по подготовке учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в условиях осеннезимнего периода 2018-2019 гг.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления поставляю за собой.

1. Создать комиссию по вопросам подготовки учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, объектов жилищнокоммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в
условиях осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. (далее – Комиссия)
в составе, согласно Приложению № 1.
2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обязанности по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в
установленном порядке его замещающее.
3. Утвердить План организационных мероприятий по подготовке предприятий, учреждений, организаций и объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг., согласно Приложению №
2.
4. Руководителям учреждений культуры: директору МКУК
«Культурно-досуговый центр» Ванюшкиной Е.В. директору МКУК
«Центральная библиотека» Альковой Л.П.:
4.1. В срок до 15.04.2018г. обеспечить проведение весеннего
осмотра подведомственных объектов, с последующим составлением актов осмотра.
4.2. В срок до 20.04.2018г. направить в Администрацию городского поселения Диксон планы мероприятий по подготовке учреждений культуры к работе в условиях осенне-зимнего периода
2018-2019гг.
5. Рекомендовать Директору МУП «Диксонсервис» Парфенову
А.Е.:
5.1. В срок до 15.04.2018г. обеспечить проведение весеннего
осмотра муниципального жилищного фонда, находящегося в
управлении предприятия, с последующим составлением актов
осмотра.
5.2. В срок до 20.04.2018г. направить в Администрацию город- Глава городского поселения Диксон
ского поселения Диксон планы-графики подготовки муниципально-

П.А. Краус

Приложение № 1 к
Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от «14» марта 2018 № 33-П
Комиссия
по вопросам подготовки учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 2018-2019
гг.
Председатель комиссии:
Краус П.А.

– Глава городского поселения Диксон;

Заместитель Председателя комиссии:
Пронин И.Н.

- Заместитель Главы городского поселения Диксон;

Секретарь:
Павлова А.А.

- Эксперт группы по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон;

Члены комиссии:
Дудина И.Е.

- Главный специалист группы по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон;

Балы ков А. Ю.

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

Ненастьев А.В.

- Заместитель директора ООО «Таймырэнергоресурс» по снабжению и энергоснабжению (по согласованию);

Сергеев А.С.

- Ведущий специалист по организации и контролю энергосбыта ООО «СКиФ» (по согласованию);

Парфенов А.Е.

- Директора МУП «Диксонсервис» (по согласованию);

Бубнова Е.И.

- Начальник ОГМС ФБГУ «Северное УГМС» о. Диксон (по согласованию);

Луганский В.Д.

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

Вахрушева Л.И.

- Директор ТМКОУ «Диксонская средняя школа» (по согласованию);

Алькова Л.П.

- директор МКУК «Центральная библиотека»;

Ванюшкина Е.В.

- директор МКУК «Культурно-досуговый центр»;

Абдрафикова З.С.

Исполняющей обязанности Заведующей участковой больницы КГБУЗ «Таймырская межрайонная
больница» (по согласованию).
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Приложение № 2 к
Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от «14» марта 2018 № 33-П

План организационных мероприятий
по подготовке учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, объектов энергетики и жилищно-коммунального
комплекса к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 гг.
№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

Создание комиссий по проведению весеннего осмотра учреждений
культуры, муниципального жилфонда, объектов энергетики и инженерной инфраструктуры

2

Проведение весенних осмотров учреждений культуры, муниципального жилфонда, объектов энергетики и инженерной инфраструктуры

3

4

Составление развернутых планов-графиков по подготовке учреждений культуры, муниципального жилфонда, объектов энергетики и
инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018
-2019 гг.

до 20.04.2018

Руководители предприятий, учреждений,
организации жилищно-коммунального комплекса

Утверждение Плана мероприятий по подготовке учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, объектов жилищнокоммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в
условиях осенне-зимнего периода 2018-2019гг.

не позднее
30.04.2018

Администрация городского поселения Диксон

6

Создание комиссий для определения оценке готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса поселения к отопительному
периоду

Группа по вопросам ЖКХ

до
30.10.2018

Администрация городского поселения Диксон, руководители предприятий, учреждений,
организации жилищно-коммунального комплекса

01.06.2018
01.07.2018
01.08.2018
01.09.2018
01.10.2018
01.11.2018

Администрация городского поселения Диксон,
организации жилищно-коммунального комплекса

По мере необходимости

Администрация городского поселения Диксон

До
29.08.2018

Управляющая организация

Обеспечения проведения осеннего осмотра учреждений культуры,
оформление паспортов готовности учреждений культуры к эксплуатации в зимних условиях 2018-2019гг.

До
29.08.2018

Руководители учреждений культуры

Проведение проверки готовности объектов энергетики и инженерной
инфраструктуры к работе в условиях осенне-зимнего периода 2018
- 2019 гг., оформление актов и паспорта готовности организации

Не позднее
30.09.2018

Энергоснабжающая организация

Выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне
-зимний период (проведение конкурсов, аукционов, выявление победителей, заключение контрактов, финансирование фактически выполненных работ), проведение текущих и капитальных ремонтов,
контроль за ходом проведения текущих и капитальных ремонтов).

Подготовка государственной статистической отчётности по форме
№1-ЖКХ зима (срочная) и представление ее в Управление развития
инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района, по состоянию на:

Проведение организационных совещаний о мероприятиях по подготовке к ОЗП

10

Обеспечения проведения осеннего осмотра муниципального жилищного фонда, оформление паспортов готовности муниципального
жилищного фонда к эксплуатации в условиях отопительного сезона
2018-2019гг.

12

Два раза в месяц
с 27. 04. 2018 до окончания
Председатель комиссии, секретарь комиссии
подготовительного периода

до 20.07.2018

9

11

Руководители предприятий, учреждений,
организации жилищно-коммунального комплекса
Руководители предприятий, учреждений,
организации жилищно-коммунального комплекса

Проведение координационных совещаний комиссии.

8

до
20.03.2018

Ответственные
исполнители

до
15.04.2018

5

7

Срок
исполнения
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