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

«27» ноября 2018 года

№ 10-1

О внесении изменения и дополнений в Регламент Диксонского городского Совета депутатов

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

№ 10-2
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131- «27» ноября 2018 г.
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
О бюджете муниципального образования «Городское посеРоссийской Федерации», Уставом городского поселения Диксон
ление Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальТаймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,
ного района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Первое чтение
Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов от
27.10.2014 № 16-1 «Об утверждении Регламента Диксонского гоДиксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
родского Совета депутатов» (в ред. решения Диксонского городского Совета депутатов от 28 июля 2016 года №11-1) следующие
Статья 1
изменения:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально1) подпункт «2.4» пункта 2 статьи 4 изложить в следующей
го образования «Городское поселение Диксон" (далее – бюджет
редакции:
поселения) на 2019 год:
«Преобразования муниципального образования, осуществляе1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
мого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 ста125 156 922,59 рублей;
тьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
местного самоуправления», а также в случае упразднения поселе129 456 922,59 рублей;
ния»;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 4 300 000,00 рублей;
2) в пункте 1 статьи 20 слова «не более трёх процентов жите4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
лей» заменить словами «не менее 10%»;
поселения в сумме 4 300 000,00 рублей согласно приложению 1 к
3) пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
настоящему Решению.
«Проекты решений в Совет поселения могут вноситься депута2. Утвердить основные характеристики бюджета городского
тами представительного органа муниципального образования,
поселения Диксон на 2020-2021 годы:
главой муниципального образования, иными выборными органами
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумместного самоуправления, главой местной администрации, органаме 95 345 665,72 рублей и на 2021 год в сумме 94 827 550,16 рубми территориального общественного самоуправления, инициативлей;
ными группами граждан, а также иными субъектами правотворче2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в
ской инициативы, установленными Уставом муниципального обрасумме 98 122 908,53 рублей, в том числе условно утвержденные
зования городское поселение Диксон»;
расходы в сумме 2 477 000,00 рублей, и на 2021 год в сумме
4) пункт 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
97 708 903,41 рублей, в том числе условно утвержденные расходы
«Для обсуждения проектов решений Совета по вопросам меств сумме 4 886 000,00 рублей;
ного значения с участием жителей муниципального образования
3) дефицит бюджета поселения на 2020 год в сумме
могут проводиться публичные слушания. Обязательному вынесе2 777 242,81 рублей и на 2021 год в сумме 2 881 353,25 рублей;
нию на публичные слушания подлежат: проект устава муниципаль4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
ного образования, а также проект муниципального нормативного
поселения на 2020 год в сумме 2 777 242,81 рублей и на 2021 год в
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, кроме
сумме 2 881 353,25 рублей согласно приложению 1 к настоящему
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изРешению.
менения в форме точного воспроизведения положений КонституСтатья 2
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях примых на исполнение публичных нормативных обязательств городведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми
ского поселения Диксон, в 2019 году в сумме 131 682,00 рублей, в
актами; проект местного бюджета и отчет об его исполнении,
2020 году в сумме 131 682,00 рублей и в 2021 году в сумме 131
проект стратегии социально-экономического развития муници682,00 рублей.
пального образования»;
Статья 3
5) пункт 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
Утвердить Перечень главных администраторов источников внут«Решения Совета, затрагивающие права, свободы и обязаннореннего финансирования дефицита бюджета поселения и закрепсти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
ленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита
организаций, учредителем которых выступает муниципальное оббюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021
разование, а также соглашения, заключаемые между органами
годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
местного самоуправления, вступают в силу после их официального
Статья 4
опубликования (обнародования)».
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджеГлава городского поселения Диксон
П.А. Краус та поселения и закрепленные за ними доходные источники на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 3 к
Председатель Диксонского
настоящему Решению.
городского Совета депутатов
Р.А. Прасценис
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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Статья 5
Утвердить доходы бюджета поселения на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов, согласно приложению 4 к настоящему
Решению.
Статья 6
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2019 год и на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 годов согласно приложению 6 к настоящему
Решению.
Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным
распорядителям средств бюджета поселения, по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить перечень и объемы финансирования государственных полномочий на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 9
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых
бюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2019 году в сумме 98 207 711,59 рублей,
в 2020 году в сумме 67 573 237,51 рублей и в 2021 году в сумме
66 014 017,39 рублей.
Статья 10
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в 2019 году в сумме 3 442 700,00 рублей, в 2020 году в сумме
1 000,00 рублей и в 2021 году в сумме 0,00 рублей.
Статья 11
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
городского
поселения Диксон на 2019 год в сумме 132 616,00
рублей, на 2020 год в сумме 138 416,00 рублей, на 2021 год в
сумме 151 416,00 рублей.
Статья 12
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон на 2019-2021 годы в сумме 100 000,00 рублей ежегодно.
Статья 13
Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021
годов из бюджета поселения предоставляются субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг на следующие цели:
1. на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок;
2. на возмещение затрат, связанных с производством хлеба;
3. на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом
муниципального жилищного фонда;
4. на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов
уличного освещения, а также обеспечением уличного освещения
(поставка электроэнергии для уличного освещения);
5. на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, находящихся в аренде или ином ведении, и используемых в
целях реализации полномочий по вопросам местного значения
поселения;
6. на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;
Установить, что цели, условия и порядки предоставления субсидий, указанных в настоящей статье, а также порядки их возврата в
бюджет поселения в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении, порядки их возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий и порядки
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления

субсидий их получателями устанавливаются муниципальными
правовыми актами Администрации городского поселения Диксон.
Статья 14
1. Установить верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского поселения Диксон:
1) на 01 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2) на 01 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
3) на 01 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Диксон:
1) на 2019 год в размере 26 949 211,00 рублей;
2) на 2020 год в размере 27 772 428,21 рублей;
3) на 2021 год в размере 28 813 532,77 рублей.
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга городского поселения Диксон:
1) в 2019 году в сумме 0,00 рублей;
2) в 2020 году в сумме 0,00 рублей;
3) в 2021 году в сумме 0,00 рублей.
Статья 15
Установить, что муниципальные гарантии городского поселения
Диксон за счет средств бюджета поселения в 2019 году и плановом
периоде 2020-2021 годов не предоставляются.
Статья 16
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образовавшиеся на счете по учету средств бюджета поселения по состоянию на 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года, на 1 января
2021 года в полном объеме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета поселения в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов,
за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Статья 17
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

П.А. Краус
Р.А. Прасценис

Приложения №1-8 к решению 10-2 в приложении №1

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

«27» ноября 2018г.

№ 10-3

О внесении изменений в Решение Диксонского городского
Совета депутатов от 18.04.2014 № 4-1 «Об утверждении Методики определения арендной платы за пользование объектами
муниципального нежилого фонда Городского поселения Диксон»
В целях повышения эффективности управления муниципальной
собственностью городского поселения Диксон, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, Положением об аренде муниципального имущества городского поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013 № 4-4,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Методику определения арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда городского поселения
Диксон, утвержденную Решением Диксонского городского Совета
депутатов от 18.04.2014 № 4-1 «Об утверждении Методики определения арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда городского поселения Диксон» (в редакции от
25.11.2016 № 20-4, от 30.11.2017 № 9-7), изложить в редакции,
согласно приложению к настоящему Решению.
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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2. Решение вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит офи- земельного участка, оказания коммунальных услуг, договорам на
циальному опубликованию в информационном печатном издании техническое обслуживание и эксплуатацию объекта аренды.
«Диксонский вестник».
6. Размер арендной платы может пересматриваться не чаще
одного раза в год с учетом изменения ставки арендной платы
Глава городского поселения Диксон
П.А. Краус
(применение коэффициента инфляции в Красноярском крае) и
уточнения применяемых при расчете коэффициентов.
Председатель Диксонского
7. При принятии решения о передаче объекта недвижимого
городского Совета депутатов
Р.А. Прасценис
имущества путем проведения торгов на право заключения договора аренды месячная (годовая) арендная плата, определенная в
соответствии с Методикой, является начальной ценой предмета
Приложение
торгов.
к Решению
8. В случаях, когда законодательством предусмотрена обязаДиксонского городского Совета депутатов
тельность определения величины стоимости арендной платы незаот 27.11.2018 № 10-3
висимым оценщиком, а также в иных случаях по решению Комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом, разМЕТОДИКА
мер арендной платы за пользование объектами недвижимого имуОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
щества, находящимися в собственности городского поселения
ОБЪЕКТАМИ
Диксон, определяется на основании отчета независимого оценщиМУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ПО- ка о рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соотСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ветствии с Федеральным законом N 135-ФЗ от 29 июля 1998 года
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и другими
1. Расчет арендной платы (либо начальной цены предмета тор- нормативными актами в области оценочной деятельности. Размер
гов) за пользование объектами муниципального нежилого фонда годовой арендной платы в таких случаях определяется по формупроизводится исходя из базовой ставки. Размер базовой ставки ле: АР = Р, где Р - рыночно обоснованная величина арендной
арендной платы устанавливается решением Диксонского городско- платы в год, руб.
го Совета поселения.
2. Размер годовой арендной платы определяется по формуле:
АР = СА x S x КП x КИ, где
СА - базовая ставка арендной платы в год рублей за м2 общей
площади;
S - площадь арендуемого помещения;
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КП - коэффициент, учитывающий расположение помещения в
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
здании (тип помещения);
КИ – коэффициент, характеризующий износ арендуемого помеРЕШЕНИЕ
щения с начала ввода в эксплуатацию;
Для арендаторов, осуществляющих деятельность по производ- «27» ноября 2018г.
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ству хлеба и реализации социально – значимых продовольственных товаров первой необходимости, расчет арендной платы осуО внесении изменений в Решение Диксонского городского Совеществляется по формуле:
та депутатов от 22.04.2013 № 4-4 «Об аренде муниципального
АР = СА x S x КП x КИ x КД, где
имущества городского поселения Диксон и методиках определения
КД - понижающий коэффициент, учитывающий вид деятельно- размера арендной платы»
сти арендатора на арендуемой площади.
3. Значения базовых ставок арендной платы
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера- для объектов недвижимого имущества установить базовую ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
ставку арендной платы в размере 227 (двести двадцать семь) руб- принципах организации местного самоуправления в Российской
лей 80 копеек за 1 кв. метр в год.
Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О
- для объектов недвижимого имущества, образующих инфра- защите конкуренции", руководствуясь Уставом муниципального
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в образования «Городское поселение Диксон», в целях определения
соответствие с утвержденным перечнем, установить базовую став- единого порядка предоставления в аренду имущества, находящеку арендной платы в размере 170 (сто семьдесят) рублей 90 копеек гося в собственности городского поселения Диксон,
за 1 кв. метр в год.
4. Значения коэффициентов.
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
№/№

Наименование коэффициента

1
4.1.

2
КП - коэффициент, учитывающий расположение помещения в
здании:
- помещения в оборудованных административных зданиях, не
отнесенных к жилому сектору (Воронина, 2а (адм.); Таяна, 17;
Водопьянова, д.14);
- помещения в зданиях, имеющих отдельный вход;
- помещения в зданиях, не имеющих отдельный вход;
- производственные цеха, гаражи, склады, стоящие отдельно;

4.2.

4.3.

- производственные здания и сооружения, используемые в
жилищно-коммунальном хозяйстве, ледники, подвальные
помещения, чердачные помещения.
КИ – коэффициент износа, характеризующий износ арендуемого помещения с начала ввода в эксплуатацию
- износ до 25%
- износ от 26% до 49%
- износ от 49% до 95%
- износ более 95%
Кд – понижающий коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора на арендуемой площади
- магазины, реализующие социально – значимые продовольственные товары первой необходимости;
- предприятия, осуществляющие деятельность по производству хлеба

Размер коэффициента
3

1,4
1,1
1,0
1,1
0,4

1,0
0,8
0,7
0,5

0,9

1. Методику определения арендной платы за пользование объектами инженерной инфраструктуры городского поселения Диксон,
утвержденную Решением Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013 № 4-4 «Об аренде муниципального имущества
городского поселения Диксон и методиках определения размера
арендной платы» (в редакции от 25.11.2016 № 20-5, 30.11.2017 №
9-6), изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Методику определения арендной платы за пользование движимым имуществом городского поселения Диксон, утвержденную
Решением Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013
№ 4-4 «Об аренде муниципального имущества городского поселения Диксон и методиках определения размера арендной платы» (в
редакции от 25.11.2016 № 20-5, от 30.11.2017 № 9-6), изложить в
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
3. Решение вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».

0,2

Глава городского поселения Диксон
5. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные расходы на содержание объекта аренды и его обеспечение коммунальными услугами, расходы арендатора на содержание общего иму- Председатель Диксонского
щества многоквартирного дома, налог на имущество, плату за городского Совета депутатов
пользование земельным участком. Вышеуказанные расходы оплачиваются арендаторами согласно отдельным договорам аренды

П.А. Краус

Р.А. Прасценис
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Приложение № 1
к Решению Диксонского городского Совета депутатов
от 27 ноября 2018 № 10-4

Методика
определения арендной платы за пользование объектами
инженерной инфраструктуры городского поселения Диксон
Настоящая Методика применяется в отношении объектов инженерной инфраструктуры, под которыми понимаются находящиеся в
муниципальной собственности объекты капитального строительства, функционирование которых направлено на обеспечение жизнедеятельности поселения, в том числе сети инженернотехнического, коммунального обеспечения, коммуникации, в том
числе имеющие взаимные точки присоединения и используемые в
едином технологическом процессе (технологически связанные
объекты).
1. Размер годовой арендной платы за пользование объектами
инженерной инфраструктуры рассчитывается по формуле:
А пл = ((Сб x Ам) x Кк) х Кинф.,
где:
А пл - размер годовой арендной платы;
Сб - балансовая стоимость объекта, рублей;
Ам - годовая норма амортизации, установленная для объекта в
соответствии с действующим законодательством и нормативными
актами в области бухгалтерского учета, %;
Кк - корректирующий коэффициент, размер устанавливается в
зависимости от балансовой стоимости имущества, сдаваемого в
аренду:
при балансовой стоимости имущества на момент предоставления в аренду от 0 до 50000 рублей Кк составляет 2;
при балансовой стоимости имущества на момент предоставления в аренду от 50000 до 200000 руб. Кк составляет 1,5;
при балансовой стоимости имущества на момент предоставления в аренду от 200000 руб. до 500000 руб. Кк составляет 0,7;
при балансовой стоимости имущества на момент предоставления в аренду от 500000 руб. до 1 000000 руб. Кк составляет 0,5;
при балансовой стоимости имущества на момент предоставления в аренду от 1 000000 руб. Кк составляет 0,3.
2. Кинф. – коэффициент 1,139, характеризующий прогнозные
показатели инфляции в Красноярском крае за три года: 2017/2016
– 1,053; 2018/2017 – 1,041; 2019/2018 – 1,039.
3. При определении размера годовой арендной платы за муниципальное имущество для организаций жилищно-коммунального
хозяйства величина Апл дополнительно умножается на 0,2 (Апл =
((Сб x Ам) x Кк) х Кинф. x 0,2).
4. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные расходы на содержание муниципального имущества (его ремонт и восстановление).
Приложение № 2
к Решению Диксонского городского Совета депутатов
от 27 ноября 2018 № 10-4

Методика
определения арендной платы за пользование движимым
имуществом городского поселения Диксон

при балансовой стоимости имущества на момент предоставления в аренду от 200000 руб. до 500000 руб. Кк составляет 0,7;
при балансовой стоимости имущества на момент предоставления в аренду от 500000 руб. до 1 000000 руб. Кк составляет 0,5;
при балансовой стоимости имущества на момент предоставления в аренду от 1 000000 руб. Кк составляет 0,3.
2. Кинф. – коэффициент 1,139, характеризующий прогнозные
показатели инфляции в Красноярском крае за два года: 2017/2016
– 1,053; 2018/2017 – 1,041, 2019/2018 – 1,039.
3. Размер годовой арендной платы за пользование производственным инвентарем и прочими видами движимого имущества
устанавливается в размере 329 рублей за объект.
4. При определении размера годовой арендной платы за муниципальное имущество для организаций жилищно-коммунального
хозяйства величина А пл дополнительно умножается на 0,2 (А пл =
((Сб x Ам) x Кк) х Кинф. x 0,2).
5. При определении размера годовой арендной платы за муниципальное имущество для организации внутрипоселковых пассажирских перевозок и сбора и вывоза твердых бытовых отходов
величина А пл дополнительно умножается на 0,05 (А пл = ((Сб x
Ам) x Кк) х Кинф. x 0,05).
6. При определении размера годовой арендной платы за муниципальное имущество для организаций производства хлебобулочной продукции величина А пл дополнительно умножается на 0,15
(А пл = ((Сб x Ам) x Кк) х Кинф. x 0,15).
7. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные расходы на содержание муниципального имущества (его ремонт и восстановление).

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

«27» ноября 2018 г.

№ 10-5

Об установлении на территории городского поселения Диксон налога на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.11.2018 № 62108 «Об установлении единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2019 года налог на имущество физических лиц на территории городского поселения Диксон (далее –
налог).
Настоящая Методика применяется в отношении муниципально2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах
го движимого имущества. Под движимым имуществом понимаются от кадастровой стоимости:
машины и оборудование, транспортные средства, производственНалоговая ставка
Объект налогообложения
ный инвентарь и прочие виды движимого имущества, отнесенные в № п/п
(в процентах)
1.
Объект
налогообложения,
кадастровая
стоимость
которого
не
соответствии с действующими нормативными актами о бухгалтерпревышает
300
миллионов
рублей
(включительно)
ском учете и отчетности к основным фондам, малоценным и быст1.1. жилой дом (часть жилого дома);
0,05
роизнашивающимся предметам.
1.2. квартира (часть квартиры);
0,05
1. Размер годовой арендной платы за пользование объектами
1.3. комната;
0,05
движимого имущества, находящегося в муниципальной собствен1.4. объект незавершенного строительства в случае, если проектиности, рассчитывается по формуле:
руемым назначением такого объекта является жилой дом;
0,05
1.5. единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя
А пл = ((Сб x Ам) x Кк) х Кинф.,
бы одно жилое помещение (жилой дом);
0,05
где:
1.6. гараж, машино-место;
0,05
А пл - размер годовой арендной платы;
1.7. хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не
Сб - балансовая стоимость объекта, рублей;
превышает 50 квадратных метров и которое расположено на
0,05
Ам - годовая норма амортизации, установленная для объекта в
земельном участке, предоставленном для ведения личного
подсобного,
дачного
хозяйства,
огородничества
или
индивидусоответствии с действующим законодательством и нормативными
ального жилищного строительства
актами в области бухгалтерского учета, %;
2. Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого
Кк - корректирующий коэффициент, размер устанавливается в
превышает 300 миллионов рублей
2
3. Прочие объекты налогообложения
0,5
зависимости от балансовой стоимости имущества, сдаваемого в
аренду:
3. Установить, что право на налоговые льготы, не предусмотпри балансовой стоимости имущества на момент предоставле- ренные Налоговым кодексом Российской Федерации, имеют следуния в аренду от 0 до 50000 рублей Кк составляет 2;
ющие категории налогоплательщиков:
при балансовой стоимости имущества на момент предоставле- многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей
ния в аренду от 50000 до 200000 руб. Кк составляет 1,5;
(усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных и опекае-
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мых), не достигших восемнадцатилетнего возраста, проживающие
совместно).
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей
уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта
налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога, налоговая льгота предоставляется в отношении
одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований по применению налоговых льгот.
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих
видов объектов налогообложения:
- квартира, часть квартиры или комната;
- жилой дом или часть жилого дома;
- гараж или машино-место.
4. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в печатном издании «Диксонский вестник», но не ранее 1 января 2019
года.
5. Со дня вступления в силу настоящего Решения, признать
утратившим силу Решение Диксонского городского Совета депутатов от 21.11.2014 № 18-1 «Об установлении на территории городского поселения Диксон налога на имущество физических лиц».
Глава городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

П.А. Краус
Р.А. Прасценис

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

«05» апреля 2012

№ 4-1

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту
Устава муниципального образования «Городское поселение
Диксон», проекту решения Диксонского городского Совета
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон» и
участия граждан в их обсуждении
Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава
муниципального образования «Городское поселение Диксон», проекту решения Диксонского городского Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городское поселение Диксон» и участия граждан в их обсуждении (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном печатном издании
«Диксонский вестник»
Глава городского поселения Диксон

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

«27» ноября 2018 г.

№ 10-6

О внесении изменений в Решение Диксонского городского
Совета депутатов от 30.11.2017 № 9-9 «Об утверждении размеров платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения на 2018 год в городском поселении Диксон»
Во исполнение ст. 154, 156, 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме», Закона Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мера поддержки населения в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг»,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов
от 30.11.2017 № 9-8 «Об утверждении размеров платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения на 2018 год в
городском поселении Диксон» следующее изменение:
1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении размера платы граждан за содержание и
ремонт жилого помещения в городском поселении Диксон».
1.2. Первый абзац пункта один изложить в новой редакции:
«Установить с 01.01.2018 года предельные месячные платежи
за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда равным 56,16 рубля за 1 кв.
метр (НДС не облагается)».
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
Р.А. Прасценис

И.Е. Дудина

Приложение
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от «05» апреля 2012 г №4-1
ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН», ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В
ИХ ОБСУЖДЕНИИ
1. Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон», проекту решения Диксонского городского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городское поселение Диксон» и участия граждан в их обсуждении
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и
направлен на реализацию прав жителей муниципального образования «Городское поселение Диксон» на осуществление местного
самоуправления посредством участия в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон» (далее - проект Устава), проекта решения Диксонского городского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон» (далее - проект решения Диксонского городского Совета о
внесении изменений и дополнений в Устав).
2. Участниками обсуждения проекта могут все граждане, проживающие на территории городского поселения Диксон и обладающие избирательным правом.
Граждане участвуют в обсуждении проекта путем ознакомления
с официально опубликованным текстом проекта, его обсуждения,
участия в публичных слушаниях по проекту, внесения предложений
по проекту в Диксонский городской Совет депутатов в соответствии с настоящим Порядком, в иных формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
3. Предложения по официально опубликованному проекту могут вноситься гражданами, проживающими на территории городского поселения Диксон, обладающими избирательным правом в
порядке индивидуальных или коллективных обращений.
4. Проект Устава, проект решения Диксонского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в информационном пеРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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чатном издании «Диксонский вестник» не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального
образования «Городское образование Диксон», с одновременным
опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка.
5. Не требуется официальное опубликование (обнародование)
настоящего Порядка в случае, если изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава муниципального образования
«Городского поселения Диксон» в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.
6. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений, содержащихся в проекте решения Диксонского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав, должны
быть обоснованы и соответствовать действующему законодательству.
7. Предложения граждан и организаций по проекту Устава, проекту решения Диксонского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав оформляются в письменном виде и
направляются в Диксонский городской Совет депутатов (далее –
Диксонский городской Совет) по адресу: гп. Диксон, ул. Водопьянова, 14 или на адрес электронной почты sovetdikcon@mаil.ru в
течение 10 дней со дня их официального опубликования
(обнародования).
8. Поступившие предложения регистрируются и передаются на
резолюцию Главе городского поселения Диксон.
9. Анонимные предложения, а также предложения, поступившие
в Диксонский городской Совет после срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, регистрации и рассмотрению не подлежат.
10. Инициаторы предложений, поступивших после срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, уведомляются письмом
в течение трех рабочих дней об отказе в рассмотрении предложений.
11. По резолюции Главы городского поселения Диксон предложения граждан и организаций направляются в Администрацию
городского поселения Диксон для проведения согласно п.6 ст. 47
Устава правовой и антикоррупционной экспертизы.
12. Ответственный специалист за экспертное заключение нормативно-правовых актов Администрации городского поселения
Диксон выносит заключение по результатам правовой и антикоррупционной экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложений в Администрацию.
13. Инициаторы предложений, не соответствующих действующему законодательству, содержащих коррупциогенные факторы,
уведомляются в течение трех рабочих дней после проведения
правовой и антикоррупционной экспертизы о невозможности вынесения их предложений на публичные слушания.
14. Предложения, получившие положительное заключение по
результатам правовой и антикоррупционной экспертизы, выносятся
на публичные слушания.
15. Инициаторы предложений уведомляются о вынесении данных предложений на публичные слушания и приглашаются для
участия в публичных слушаниях в срок, не позднее, чем за два дня
до даты проведения слушаний.
16. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава, проекта
решения Диксонского городского Совета о внесении изменений и
дополнений в Устав путем участия в публичных слушаниях по данным проектам в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях на территории поселения Диксон, утвержденным
Решением Диксонского городского Совета от 22.10. 2007 г. № 11-2
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение
Диксон (в редакции решения от 17.10.2011г № 11- 6).
16. Предложения граждан и организаций по проекту Устава,
проекту решения Диксонского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав носят рекомендательный характер и
подлежат отражению в протоколе публичных слушаний.
18. Доработанный по результатам публичных слушаний проект
решения рассматривается на заседании депутатов Диксонского
городского Совета.

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

«27» ноября 2018г.

№ 12-2018-П

О принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского
городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского
края
Для приведения Устава городского поселения Диксон Таймырского 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
Красноярского
края
(Приложение).
2. Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» назначить публичные слушания по проекту Решения
Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района».
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 28 декабря 2018
года в актовом зале Администрации городского поселения Диксон
в 15-00.
4. Для организации и проведения публичных слушаний
по
проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии - Прасценис Р.А.
Члены комиссии: Сергеев А.С., Корюкова Е.В., Котова Т.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
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

Р.А. Прасценис

Со дня объявления до проведения конкурса отсчитывается 20
дней.

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«»

2018 года

№

О внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Законом Красноярского края от 1
декабря 2014 года N 7-2884 "О некоторых вопросах организации
органов местного самоуправления в Красноярском крае", статьями
29, 75 Устава городского поселения Диксон,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края,
принятый решением Совета городского поселения Диксон от 23
декабря 2005 года № 5-1 «О принятии Устава муниципального
образования «Городское поселение Диксон» (в редакции решений
Диксонского городского Совета депутатов от 20.04.2007 № 5-1, от
22.10.2007 № 11-1, от 12.05.2008 № 7-1, от 01.06.2009 №12-3, от
07.12.2009 №26-3, от 07.06.2010 №7-1, от 27.06.2011 № 9-3, от
08.11.2011 № 13-2, от 24.10.2012 № 12-5, от 23.07. 2013 № 9-2, от
17.04.2015 № 5-1, от 24.04.2017 N 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.

Статью 2 изложить в следующей редакции:
« Статья 2. Муниципальное образование
«Городское поселение Диксон»
1. Муниципальное образование «Городское поселение Диксон
является в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" самостоятельным муниципальным
образованием, находящимся в границах Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, местное
самоуправление в котором осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Красноярского края и настоящим Уставом.
2. Административным центром городского поселения является
поселок городского типа - Диксон.
3. Официальное наименование муниципального образования Городское поселение Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района, сокращенное наименование - городское
поселение Диксон (далее - городское поселение).»
1.2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения городского поселения
1. К вопросам местного значения городского поселения относятся:
1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении бюджета поселения;
1.2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
1.4. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
1.4.1. 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";

1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.6. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;
1.7. создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах поселения;
1.8. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
1.8.1. создание условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
1.9. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
1.10. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов поселения;
1.11. создание условий для обеспечения жителей поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
1.12. организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения;
1.13. создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры;
1.14. сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры)
местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
1.15. создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в
поселении;
1.16. обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
1.17. создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.18. формирование архивных фондов поселения;
1.19. участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;
1.20. 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;
1.21. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервироРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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вание земель и изъятие земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее –
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
1.22. присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального
района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
1.23. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.24. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
1.25. создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
1.26. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
1.27. создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории поселения, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
1.28. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
1.29. организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;
1.30. осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
1.31. осуществление муниципального лесного контроля;
1.32. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин;
1.33. оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных

статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
1.34. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
1.35. осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
1.36. предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
1.37. участие в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года N 221-ФЗ " государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления района о
передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения
в бюджет района.
3. Соглашение о передаче полномочий между муниципальными
образованиями заключается Главой поселения при условии его
предварительного одобрения Советом депутатов поселения.
4. Предметом соглашения о передаче полномочий не могут
быть вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции
Совета депутатов поселения.
5. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и
порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений.
6. Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.
1.3.В статье 9.1. часть 1 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского поселения
имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание условий для развития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в соответствии с
Жилищным законодательством;
12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации";
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
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16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".».
1.4. В статье 9.2.:
1) Пункт 5 статьи 9.2 изложить в следующей редакции:
«5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично
передаваться на основе соглашений между органами местного
самоуправления поселений и органами местного самоуправления
муниципального района, в состав которого входят указанные поселения»;
2) Статью 9.2 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) реализация полномочий в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня
2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации"»;
3) Пункт 8 статьи 9.2 изложить в следующей редакции:
«8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования»;
4) Статью 9.2 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;
5) Пункт 9 статьи 9.2 изложить в следующей редакции:
«9) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации»;
6) Пункт 13 статьи 9.2. изложить в новой редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»;
1.5. В пункте 1 статьи 9.3. слова «статьи 8» заменить словами
«статьи 9».
1.6. В статье 10:
1) Пункт 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5. 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 (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального нормативного
правового акта или соглашения, заключенного между органами
местного самоуправления, считается опубликование его полного
текста в официальном источнике опубликования муниципальных
правовых актов.
Обнародование муниципального нормативного правового акта,
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, происходит путем доведения его полного текста до жителей
городского поведения посредством распространения его копий
среди жителей, иными путями, обеспечивающими доступность
текста муниципального нормативного правового акта, соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, большинству жителей городского поселения.»;
2) Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7.Официальным источником опубликования муниципального
правового акта или соглашения, заключенного между органами
местного самоуправления является информационное печатное
издание «Диксонский вестник».
В случае опубликования муниципального нормативного правового акта частями в нескольких номерах официального источника
опубликования муниципальных нормативных правовых актов днем
официального опубликования считается день публикации последней части муниципального нормативного правового акта.
Официальное извещение о допущенных при официальном
опубликовании муниципального нормативного правового акта,
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, ошибках и опечатках подлежит опубликованию в том же официальном источнике опубликования муниципальных нормативных
правовых актов с указанием правильного прочтения или приведением полного текста муниципального нормативного правового акта, соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, в правильной редакции.»;
1.7. Дополнить главу 1 Устава статьёй 10.1 следующего содержания:
« 10.1. Содержание правил благоустройства территории городского поселения
1. Правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются Советом депутатов городского поселения.
2. Правила благоустройства территории городского поселения
могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий,
строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории городского поселения,
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории городского поселения,
включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников
и иных территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории городского поселения, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок,
площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест),
малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории городского поселения в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории городского поселения, в том числе в
зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или)
иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные
участки под которыми не образованы или образованы по границам
таких домов) в содержании прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской
Федерации;
15) праздничного оформления территории городского поселения;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории городского поселения;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского поселения.
3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории городского поселения, исходя из природноклиматических, географических, социально-экономических и иных
особенностей территории городского поселения.
1.8. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«17. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей городского поселения Советом депутатов городского поселения, Главой городского поселения могут проводиться публичные слушания.
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
Совета депутатов городского поселения, Главы городского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета депутатов городского поселения, назначаются Советом
депутатов городского поселения, а по инициативе Главы городского поселения - Главой городского поселения.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) 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;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003
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.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется Решением Совета депутатов городского поселения 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 муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. 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 общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется решением Совета депутатов городского поселения с
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
1.9. В Статье 29:
1) Пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16. утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
2) Статью 29 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38.утверждение правил благоустройства территории городского поселения.»;
1.10. Подпункт 1 пункта 7 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«1)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, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,

определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;
1.11. В статье 35:
1) подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными
законами.";
2) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
"1.2 Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".";
1.12. Пункт 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«7. 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".»;
1.13. Подпункт 1 пункта 8 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1) 1) 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, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации
или управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;»;
1.14. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«40. Досрочное прекращение полномочий Главы поселения
1. Полномочия Главы городского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживаРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности
по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частью 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ городского округа.
1.1. Полномочия Главы городского поселения прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.2. Полномочия Главы городского поселения прекращаются
досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской
Федерации в случаях несоблюдения Главой города, его супругой
(ом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного
Федеральным законом "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".
1.3. Полномочия Главы городского поселения 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".
2. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 - 7, 11 пункта 1
настоящей статьи полномочия Главы городского поселения прекращаются с момента вступления в силу соответствующего решения суда или правового акта Губернатора Красноярского края.
3. В случаях, предусмотренных в подпунктах 8, 9 пункта 1 настоящей статьи, прекращение полномочий Главы городского поселения фиксируется решением Совета депутатов.
4. В случае отзыва Главы городского поселения избирателями
полномочия Главы городского поселения прекращаются со дня
официального опубликования результатов голосования об отзыве.
5. Заявление об отставке направляется Главой поселения в
Совет депутатов поселения. В случае принятия Советом отставки
Главы поселения, полномочия Главы поселения прекращаются с
даты, определенной решением Совета депутатов поселения. При
этом заявление Главы поселения об отставке должно быть рассмотрено Советом депутатов в течение месяца со дня его подачи,
а период от даты рассмотрения Советом заявления Главы поселения об отставке до даты прекращения полномочий Главы поселения не может превышать 14 дней. Заявление Главы поселения об
отставке не может быть отозвано после удовлетворения данного
заявления Советом депутатов.
В случае если отставка Главы поселения не принята Советом
депутатов, Глава поселения вправе отозвать заявление об отставке в десятидневный срок со дня рассмотрения вопроса об отставке
Советом. В случае если заявление об отставке не будет отозвано
Главой поселения, полномочия Главы поселения прекращаются по
истечении 14 дней со дня рассмотрения вопроса об отставке Советом депутатов поселения.
6. Глава поселения, в отношении которого Советом депутатов
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с
заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение
10 дней со дня официального опубликования такого решения.
7. В случае если Глава городского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Красноярского края об отрешении от должности Главы городского поселения либо на основании решения Совета депутатов
городского поселения об удалении Главы городского поселения в
отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном

порядке, решение Совета депутатов об избрании из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, нового Главы городского поселения не может быть принято
до вступления решения суда в законную силу.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского поселения избрание Главы городского поселения, избираемого Советом депутатов 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 городского
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех
месяцев со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе.
В случае если избранный Советом депутатов Глава городского
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета городского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет
городского поселения не вправе принимать решение об избрании
Главы городского поселения до вступления решения суда в законную силу.»;
1.15. В статье 47 пункт 1 части 1 дополнить абзацем вторым
следующего содержания:
«Осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014
года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации.»;
1.16. В статье 48.1:
1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) организация и осуществление муниципального контроля на
территории городского поселения. Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление, ведется в порядке, установленном городским
Советом депутатов;";
2) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2) разработка административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными
регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Красноярского края;";
1.17. Статью 50.3 изложить в новой редакции:
«50.3. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе»
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной
основе не менее шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, прекратившие исполнение
полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию за
выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", либо к пенсии, досрочно назначенной в
соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (далее - страховая пенсия по старости (инвалидности)", а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами
2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 N 166ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации".
2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу
лет не возникает, определяется пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае».
3. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается в размерах и на условиях, установленных настоящим Уставом в соответствии с законом Красноярского края.
4. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, устанавливается 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 45
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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 увеличивается 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.
5. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке,
установленном настоящей статьей, не учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
6. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при
изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия
за выслугу лет.
7. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в
соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона края.
8. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по соответствующей должности на момент
назначения пенсии. Если нормативными правовыми актами местного самоуправления вместо денежного вознаграждения по муниципальной должности было установлено денежное содержание, то
размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из ежемесячного
денежного содержания, которое не должно превышать 4,77 должностного оклада с учетом действующих на территории поселения
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.
Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой на день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия
за выслугу лет.
9. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и
прекратившие исполнение полномочий до 01.08.2008 имеют право
на назначение им пенсии за выслугу лет на условиях, установленных статьей 8 Закона края, в соответствии с настоящим Уставом, с
момента обращения в соответствующий орган местного самоуправления.
10. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная уставом муниципального образования, назначается по заявлению лица, претендующего на ее установление, решением руководителя соответствующего органа местного самоуправления, в котором лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, замещало муниципальную должность либо его правопреемника.
11. Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет
в соответствии с настоящей статьей, передаются в уполномоченный Правительством края орган исполнительной власти края для
ведения сводного реестра лиц, являющихся получателями пенсии
за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии, выплачиваемых
за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов, в порядке,
утвержденном Губернатором края.
12. Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим требованиям,
установленным настоящей статьей, не выплачивается в период
прохождения государственной службы Российской Федерации, при
замещении государственной должности Российской Федерации,
государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации
осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в
порядке и на условиях, которые установлены для федеральных

государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. При последующем
увольнении с государственной службы Российской Федерации или
освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с
указанной службы или освобождения от указанных должностей
гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.
13. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу
лет в соответствии с настоящей статьей и пенсию за выслугу лет,
ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет
средств федерального бюджета в соответствии с федеральным
законодательством, а также на пенсию за выслугу лет
(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые
в соответствии с краевым законодательством, законодательством
других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи замещением государственной должности края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной должности на постоянной основе в другом муниципальном
образовании либо в связи с прохождением государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или
муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат по их
выбору.
14. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за выслугу лет по основаниям,
определенным настоящей статьей, лицу, замещавшему муниципальную должность и имеющему стаж муниципальной службы,
минимальная продолжительность которого для назначения пенсии
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
приложению к Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", в соответствии с уставом муниципального образования может быть предоставлено право на назначение пенсии за выслугу лет в порядке и размере,
предусмотренных муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования для назначения пенсии
за выслугу лет муниципальным служащим.
15. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для назначения пенсии за выслугу лет включают периоды замещения должностей:
1) председателей исполкомов районных, городских, районных в
городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов
(Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 1991 года или до
окончания сроков их полномочий;
2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря
1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления со 2 августа 1991 года".
16. Ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, установленные до вступления в силу настоящего Решения подлежат новому назначению в соответствии с
настоящим Решением.»;
1.17. В статье 75:
1) Пункт 1 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«1. 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
(обнародованию)
с
одновременным
опубликованием
(обнародованием) 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 (обнародование) 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 случае, 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.»;
2) Абзац первый пункта 5 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского
поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава мунициРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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пального образования 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 муниципального образования.
3) Дополнить статью 75 пунктами 6-7 следующего содержания:
«6. 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 субъекта Российской Федерации определяется с
учетом даты вступления в силу соответствующего федерального
закона, закона Красноярского края, необходимости официального
опубликования (обнародования) 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
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.
7. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется решением
Совета депутатов, подписанным его председателем и Главой городского поселения».
2. Поручить Главе городского поселения Диксон направить
настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для регистрации.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном печатном издании «Диксонский вестник» после государственной регистрации изменений в Устав муниципального образования
«Городское поселение Диксон».
4. Настоящее Решением вступает в силу после официального
опубликования.
Глава городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

П.А. Краус
Р.А. Прасценис

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

1. Внести изменения в приложение к Постановление Администрации городского поселения Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства,
ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение
на строительство на территории поселения Диксон» (в ред. от
29.04.2016 № 45-П, 11.08.2016 № 74-П, от 20.03.2017 № 65-П, от
04.09.2017 № 168-П, от 30.01.2018 № 11-П, от 03.05.2018 № 70-П)
согласно приложения к настоящему Постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на
официальном сайте городского
поселения Диксон в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего возложить на Заместителя Главы городского поселения Диксон Пронина И.Н.
Глава
городского поселения Диксон

П.А. Краус

Утвержден Постановлением Администрации городского поселения Диксон от
24.03.2016 № 33-П
(в редакции от 29.04. 2016 № 45-П, 11.08.2016 № 74-П, от 20.03.2017 № 65-П, от
04.09.2017 № 168-П, от 30.01.2018 № 11-П, от 03.05.2018 № 70-П )

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, ввод
объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на
строительство на территории поселения Диксон»
1.

Общее положение

1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Административный регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной услуги; сроки и последовательность действий
(административных процедур), формы контроля и ответственность
должностных лиц органа, предоставляющую данную муниципальную услугу.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или
юридическим лицам, обратившимся в Администрацию городского
поселения Диксон за предоставлением данной муниципальной
услуги (далее - Заявитель).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» ноября 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

№ 190-П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений
в разрешение на строительство на территории поселения
Диксон»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального Закона от 06.10.2003 №
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», от 03.08.2018 № 340-ФЗ, № 342-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных
услуг», Уставом Городского поселения Диксон, в соответствии с
Постановлением от 26.11.2010 № 68-П «Об утверждении Реестра
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными им учреждениями», Администрация городского поселения Диксон

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, ввод объекта в эксплуатацию, внесение
изменений в разрешение на строительство на территории поселения Диксон» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Органом предоставления муниципальной услуги является
Администрация городского поселения Диксон (далее- Администрация) , и осуществляется через функциональный орган – группу по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
(далее
–
Уполномоченный орган).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламентом является:
- выдача разрешения на строительство за подписью Главы городского поселения Диксон;
- отказ в выдаче разрешения на строительство в форме письма
за подписью Главы городского поселения Диксон;
- продление срока действия Разрешения на строительство;
- отказ в продлении срока действия Разрешения на строительство;
- принятие решения о внесение изменений в разрешение на
строительство;
- отказ о внесение изменений в разрешение на строительство.
2.4. Сроки, указанные в Административном регламенте, исчисляются в календарных днях, если иное специально не оговорено в
тексте документа.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- регистрация Заявления - в день поступления Заявления в
Уполномоченном органе;
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- рассмотрение Заявления и приложенных к нему документов в
срок не более пяти дней, с даты регистрации в Уполномоченном
органе Заявления;
- выдача Заявителю разрешения на строительство - не позднее
семи дней, с даты регистрации в Уполномоченном органе Заявления;
- подготовка и выдача Заявителю отказа в выдаче разрешения
на строительство - не позднее семи дней, с даты регистрации в
Уполномоченном органе Заявления;
- срок принятия решения о внесении изменений в разрешение
на строительство либо отказа во внесении изменений в разрешение на строительство составляет не более чем десять рабочих
дней со дня получения уведомления от застройщика о переходе к
нему прав на земельный участок, об образовании земельного
участка;
- срок исправления технической ошибки в разрешении на строительство составляет не более десяти дней со дня получения от
застройщика заявления об исправлении технической ошибки и
выдаче разрешения на строительство с исправленными техническими ошибками с приложением документов, свидетельствующих о
наличии в разрешении на строительство технической ошибки, и
содержащих правильные данные.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
на ввод объектов в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на строительство:
- Конституцией Российской Федерации Конституция Российской
Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Приказом
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №
117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и
формы на ввод объекта в эксплуатацию»;
- Решением Диксонского городского совета депутатов от
21.08.2014 № 12-1 «Правила землепользования и застройки городского поселения Диксон»»
- Уставом городского поселения Диксон, принятого от 23.12.2005
№ 5-1.
2.7.Муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство, реконструкции объектов капитального строительства,
внесение изменений в разрешение на строительство предоставляется на основании письменного Заявления в Администрацию на
имя Главы городского поселения Диксон (образцы заявлений Приложение № 1 к Регламенту). К оформлению Заявления предъявляются следующие требования: Заявление должно быть написано текстом, поддающимся прочтению, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) Заявителя, адреса электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтового адреса, если ответ должен быть
направлен в письменной форме. Кроме того, Заявление должно
содержать наименование объекта капитального строительства,
месторасположение земельного участка и подписано Заявителем
или его уполномоченным представителем.
2.8. Заявителями муниципальной услуги (далее – Заявители)
являться застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции.
2.9. Срок выдачи документов, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.9.1.в течение семь дней со дня регистрации запроса;
2.9.2 в связи с отдаленностью территории от хозяйствующих
субъектов Российской Федерации, в целях ускорения процедуры
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 статьи 55 Градостроительного
кодекса РФ перечень документов указанный в подпункте 2.12.3
пункта 2.12 регламента может быть предоставлен в электронной
форме с предоставлением копии почтового уведомления о том, что

документы отправлены в адрес Администрации на бумажном носителе.
2.10.Срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями:
- время ожидания заявителя в очереди не может превышать 15
мин. При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно.
2.11. Срок действия Разрешения.
2.11.1. Разрешение на строительство выдается на весь срок,
предусмотренный проектом организации строительства объекта
капитального строительства, за исключением случаев, если такое
разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса. Разрешение на индивидуальное жилищное
строительство выдается на десять лет.
Срок действия разрешения на строительство может быть продлён по заявлению застройщика, поданному не менее, чем за
шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.
Срок действия разрешения на строительство при переходе права собственности на земельный участок и объекты капитального
строительства сохраняется.
2.11.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является
бессрочным.
2.11.3. Разрешение является документом, дающим право владельцам на осуществление соответствующего вида деятельности.
2.12. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.12.1. Для получения разрешения на строительство реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства к заявлению заявителем прилагаются следующие документы
(оригиналы или нотариально замеренные копии):
1. правоустанавливающий документы на земельный участок;
2. градостроительный план земельного участка или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3. материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых в составе документации по планировке
территории - применительно к линейным объектам;
г) архитектурное решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к
инженерным сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае
строительства, реконструкции указанных объектов при условии,
что экспертиза проектной документации указанных объектов не
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса РФ;
и) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с
особыми условиями использования территории подлежит изменению.
4. положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
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Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ,
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 6
ст. 49 Градостроительного кодекса РФ;
5. заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в случае использования модифицированной проектной документации;
6. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
7. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением
указанных случаев в пункте 8 настоящего раздела реконструкции
многоквартирного дома;
8. решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие
всех собственников помещений в многоквартирном доме;
9. копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
10. документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если
при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
2.12.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 6, 9 пункта
2.12.1 запрашиваются Администрацией городского поселения Диксон в государственных органах, органах местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
По межведомственным запросам Администрации городского
поселения Диксон документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами
местного самоуправления и подведомственными государственным
органам или органам местного самоуправления организациями, в
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не
позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего
межведомственного запроса.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, пункта 2.12.1
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.
2.12.3. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства к
заявлению заявителем прилагаются следующие документы:
правоустанавливающие документы на земельный участок;
градостроительный план земельного участка;
схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства;
описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства планируется в
границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в
себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного
строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие
внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и

конфигурацию объекта. Указанные в настоящей части документы
(их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной форме.
В случае получения разрешения на строительство объекта капитального строительства в границах территории исторического
поселения застройщик в течение десяти дней со дня получения
указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в
такие орган или организацию предусмотренный пунктом 3 части 12
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, раздел проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренное пунктом 4 части 9 Градостроительного кодекса РФ описание
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, за исключением случая, если строительство или реконструкция такого объекта планируется в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства.
2.12.4. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию к заявлению заявителем прилагаются следующие документы:
1. правоустанавливающие документы на земельный участок;
2. градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3. разрешение на строительство;
4. акт приёмки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
5. документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6. документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
7. документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно- технического обеспечения (при их наличии);
8. схему, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора), за исключением случаев строительства,
реконструкции линейного объекта;
9. заключение органа государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
10. документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
11. акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
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Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта
этого объекта и его приспособления для современного использования.
12. технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости.
13. подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень
координат характерных точек границ такой зоны в случае, если
подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами
требуется установление охранной зоны. Местоположение границ
такой зоны должно быть согласовано с органом государственной
власти или органом местного самоуправления, уполномоченными
на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой
зоны), за исключением случаев, если указанные органы являются
органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта
капитального строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны
не изменилось.
14. в случае, предусмотренных подпунктом 13 пункта 2.12.3
Регламента, обязательным приложением к разрешению на ввод
объекта в эксплуатацию являются представленные заявителем
текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой
зоны. При этом данное разрешение одновременно является решением об установлении охранной зоны указанного объекта.
2.12.5. Указанные в подпунктах 6, 9 пункта 2.12.3 документ и
заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении
построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой
устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
2.13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.13.1. Основание для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- подача заявления неуполномоченным лицом;
-отсутствие документов, предусмотренных п. 2.12 регламента.
В случае если застройщик не представил документы указанные пп 1), 2) и 6) п. 2.12.1, пп а), б) п. 2.12.2, пп 1), 2),3), 9) п.
2.12.3, то органы местного самоуправления запрашивают документы в подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы самостоятельно, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство.
2.13.2. Основание для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
2.13.2.1 Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в случае несоответствия представленных документов
требованиям градостроительного плана земельного участка.
2.13.2.2. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства:
- несоответствие требованиям, установленном в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции.
2.13.2.3. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.12.3 настоящего
регламента;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции,
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
-несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации (кроме объектов индивидуального жилищного
строительства);
-не предоставление документа, подтверждающего соответствие
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный
лицом, осуществляющим строительство.
-несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом.
-невыполнение застройщиком обязанности передать в орган,
выдавший разрешение на строительство, сведения о площади,
высоте и этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному
экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных законом, или один экземпляр копии схемы планировочной
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной
форме;
В случае строительства объекта капитального строительства в
границах территории исторического поселения, архитектурное
решение, описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства, за исключением случая, если строительство или реконструкция такого объекта планируется в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального
строительства.
2.13.3. В продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства должно
быть отказано в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения установленного п. 2.11. настоящего административного регламента срока
подачи заявления о продлении срока действия разрешения на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
2.14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, подлежащих представлению застройщиком:
- уведомление в письменной форме о переходе прав на земельные участки, о переходе права пользования недрами, об образовании земельного участка путем объединения, раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в
отношении которых выдано разрешение на строительство (далее уведомление о переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка), с указанием реквизитов документов:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок в
случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) решения об образовании земельных участков в случаях,
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного
участка принимает исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором
планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства в случае образования земельных
участков путем раздела, перераспределения земельных участков
или выдела из земельных участков.
2.15. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, указанного пункте 2.14, Уполномоченный орган
принимают решение о внесении изменений в разрешение на строительство.
2.16. В случаях, когда документы, предусмотренные пунктами
2.14 настоящего Регламента, не представлены застройщиком,
Уполномоченный орган запрашивает такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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ственной власти или органах местного самоуправления, организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о
выдаче разрешения на строительство либо заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство. Документы, указанные
в подпункте подпункте 1 пункта 2.14 настоящего Регламента,
предоставляются застройщиком самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
2.17. Основание для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный
участок, права пользования недрами, об образовании земельного
участка реквизитов документов, предусмотренных пунктом 2.14
настоящего Административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если
в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся
сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельные участки, об образовании земельного
участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации в случае, образования земельных участков
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.
2.18. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.16. настоящего Регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
2.19. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о
прекращении действия разрешения на строительство или со дня
внесения изменений в разрешение на строительство Уполномоченный орган уведомляет о таком решении или таких изменениях:
1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено или в разрешение
на строительство которого внесено изменение;
2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав),
по месту нахождения земельного участка, действие разрешения на
строительство на котором прекращено или в разрешение на строительство на котором внесено изменение;
3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на
строительство.
2.20. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.21. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги
2.21.1. Муниципальная услуга оказывается:
- группой по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения Диксон по адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий район, п.Диксон, ул.
Водопьянова, 14, кабинет № 9 (далее –Уполномоченный орган»;.
График работы:
с понедельника по пятницу с 9-00 час до 17-12 час,
перерыв на обед с 13-00 час до 14-00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
2.21.2. Телефон для справок:
Администрации городского поселения Диксон: (39152) 2-41-62,
факс.(39152)2-42-22;
Уполномоченного органа: (39152) 2-41-64.
2.21.3. Адрес электронной почты:
Администрации городского поселения Диксон :
dickson_adm@mail.ru
Уполномоченного органа: dixongkx@mail.ru
2.21.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:

Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется через информационные стенды
и средства массовой информации.
Информирование Заявителей о процедуре предоставления
муниципальной услуги осуществляется:
- путем устного обращения к Исполнителю муниципальной услуги (лично или по телефону);
.- путем письменного обращения к Исполнителю муниципальной
услуги (лично или почтой);
- посредством Интернет-сайта.
При обращении Заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осуществляющий устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ Заявителю в пределах своей компетенции на поставленные вопросы. Во время разговора специалист должен корректно и внимательно относиться к Заявителю.
Максимальная продолжительность ответа специалиста на вопросы
Заявителя не должно превышать 10 минут.
В случае, если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, специалист информирует заявителя о его
праве получения информации от другого специалиста, из иных
источников или от органов, уполномоченных на ее предоставление.
Индивидуальное письменное консультирование при обращении
заявителей осуществляется путем направления ответов почтовым
отправлением.
Сроки рассмотрения письменных обращений и требования,
предъявляемые к ответу на письменные обращения, определены Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ.
2.21.5. Порядок, форма и место размещения информации:
- адрес группы, телефон для справок и консультаций, номер
факса, адрес электронной почты, сведения о графике работы, требования к оформлению заявления и условия для получения муниципальной услуги сообщаются по телефону группы, и размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, а также в сети Интернет на официальном сайте.
2.22. Требования к местам предоставления муниципальной
услуги:
а).- помещение для предоставления муниципальной услуги
должно быть оснащено столами, стульями, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средством пожаротушения. В соответствии с пунктом12 статьи 14 Федерального закона №
210-ФЗ, должно быть доступным для инвалидов;
- визуальная и текстовая информация размещается на информационном стенде, расположенном в общем холле;
- места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями,
средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение;
- вход в здание Администрации городского поселения Диксон
должен иметь вывеску с указанием названия организации, юридического адреса.
д). - Администрацией поселения предоставляющая муниципальную услугу, в соответствии с пунктом12 статьи 14 Федерального
закона № 210-Ф, обеспечивается доступ предоставление услуги
для инвалидов:
-на парковке автотранспортных средств, расположенной на
территории, прилегающей к местонахождению Администрации
поселения, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
-при входе в здание на лестничной площадке установленный
пандус;
-допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
-допуск сопровождающего инвалида, имеющего стойкие нарушения зрения и самостоятельного передвижения по территории;
- допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтверждающего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти.
2.23. Требования к оформлению запроса для получения муниципальной услуги:
Для получения муниципальной услуги Заявитель должен направить запрос (заявление) по установленной форме (Приложение 1).
В запросе в обязательном порядке указываются:
сведения о Заявителе (ФИО физического лица (отчество при
его наличии), наименование и сведения документа, удостоверяющего личность: серия, номер, кем и когда выдан);
- адрес постоянного проживания, контактный телефон
- цель получения информации;
- порядок получения информации (лично или по почте);
- подпись заявителя либо его представителя
Основанием для приема документов на предоставление муниципальной услуги является обращение заявителя с пакетом документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг,
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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либо поступление заявления о предоставлении муниципальных
услуг с комплектом документов по почте, заверенных надлежащим
образом.
Предоставление муниципальной услуги носит постоянный характер.
Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
2.24. Показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги:
- количество жалоб поступивших в Уполномоченный орган Администрации городского поселения Диксон при предоставлении
муниципальной услуги;
- количество удовлетворенных судами исков, поданных в отношении предоставления Уполномоченный орган муниципальной
услуги.
3. Административные процедуры.
3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих
административных процедур:
1) Прием заявления о выдачи разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, а также на
ввод объектов в эксплуатацию, его регистрация и передача исполнителю.
2) рассмотрение заявления и представленных документов.
3) поиск информации подготовка документов о предоставлении
информации о порядке предоставления разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также
на ввод объектов в эксплуатацию.
4) Выдача информации заявителю, либо направление уведомления об отказе в выдаче информации заявителю.
Должностные лица, ответственные за выполнение административного действия:
- главный специалист – руководитель группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обеспечения
топливом;
- ведущий специалист группы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства и обеспечения топливом.
3.2. Прием заявления
3.2.1. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги – является получение уполномоченным органом заявления о выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод
объектов в эксплуатацию.
3.2.2. Регистрация полученного заявления и присвоение ему
входящего номера осуществляется специалистом, уполномоченным принимать документы, не позднее дня, следующего за днём
получения заявления. При регистрации заявлению присваивается
номер в соответствии с номенклатурой дел Администрации городского поселения Диксон.
3.2.3. При личном обращении заявителя специалист, уполномоченный принимать документы, проверяет его личность, устанавливает предмет обращения и определяет его подведомственность
(знакомится с комплектом представленных документов).
Если предметом обращения заявителя не является выдачи
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию,
специалист, уполномоченный принимать документы, сообщает
заявителю, к каким должностным лицам уполномоченного органа
или в какой орган государственной власти следует обратиться. По
просьбе заявителя такая информация ему может быть сообщена в
письменной форме.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
Действие совершается в присутствии заявителя.
3.2.4. Зарегистрированное заявление представляется на визирование Руководителю Администрации городского поселения Диксон (замещающему его должностному лицу).
Глава городского поселения Диксон (замещающее его должностное лицо) в течение рабочего дня направляет заявление в
Уполномоченный орган Администрации городского поселения Диксон.
3.3. Рассмотрение заявления
3.3.1. Юридическим фактом – основанием для начала работы с
заявлением для специалиста, уполномоченного его рассматривать
(далее - уполномоченный специалист) – является его получение.
3.3.2. Специалист, уполномоченный, на рассмотрение заявления в течение семи рабочих дней со дня получения заявления о
выдаче разрешения на строительство, за исключением случая,
предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ:

1). проводит проверку наличия документов, необходимых для
принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
2). проводят проверку соответствия проектной документации
или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального
строительства в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы
планировочной организации земельного участка на соответствие
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
3). выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
3.3.3. При рассмотрении заявления, уполномоченный специалист вправе обращаться к заявителю, в соответствующие государственные органы и организации для получения дополнительной
информации, в том числе по телефону или электронной почте.
При этом заявитель вправе устно или в письменном виде представить указанному специалисту соответствующую дополнительную информацию.
3.4. Подготовка документов о предоставлении информации
Заявителю
В случае полноты и правильности составления представленных
документов специалист, уполномоченный на рассмотрение заявления и представленных документов, подготавливает сведения
(документы) по предоставлению информации о порядке предоставления муниципальной услуги Заявителю. Максимальный срок выполнения действия составляет семь дней.
3.5. Выдача информации заявителю
3.5.1. В случае установления факта предоставления заявителем
неполного комплекта документов, недостоверной или искажённой
информации, специалист в течение рабочего дня готовит проект
уведомления об отказе в рассмотрении заявления на выдачу Разрешения.
В уведомлении указывается основание для отказа и к нему прилагается весь пакет представленных документов.
Уведомление визируется специалистом Уполномоченного органа и подписывается Главой городского поселения Диксон
(замещающим его должностным лицом), после чего ему присваивается исходящий номер в соответсвие с номенклатурой дел Администрации.
Уведомление направляется заявителю почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или вручается лично заявителю под
роспись.
3.5.2. В случае, если представленные заявителем документы
соответствуют установленным требованиям, специалист в семидневный срок оформляет Разрешение. Разрешение оформляется
в четырех экземплярах по форме, приведённой в Приложениях №
2, 3 к административному регламенту.
В Разрешении указываются следующие данные:
полное название организации или фамилия, имя, отчество гражданина;
почтовый индекс и адрес;
номер Разрешения с кодом региона;
наименование органа, выдающего Разрешение;
разрешённый вид деятельности;
полное название объекта в соответствие с проектом;
адрес или место нахождения объекта;
другие условия Разрешения.
3.5.3. Разрешение подписывается Главой городского поселения
Диксон (замещающим его должностным лицом) и заверяется печатью.
3.5.4. Контрольный экземпляр Разрешения с комплектом
направленных заявителем документов хранится в системе делопроизводства Администрации городского поселения Диксон.
3.5.5. Направление оригинала Разрешения почтовым отправлением осуществляется, должностным лицом Администрации городского поселения Диксон, ответственным за делопроизводство или
вручается лично заявителю под роспись.
3.5.6. Специалист, подготовивший разрешение на строительство, реконструкцию ремонт объекта капитального строительства в
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трёхдневный срок со дня выдачи такого разрешения направляет
его копию в Территориальную Службу строительного надзора и
жилищного контроля по Красноярскому краю в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.
3.5.7. Информация о выданных Разрешениях, о продлении
срока действия Разрешения заносится специалистом в реестр,
формирование и ведение которого осуществляется специалистом
в электронном виде. В реестре указываются следующие сведения
о каждом получателе муниципальной услуг:
полное название организации или фамилия, имя, отчество
гражданина;
номер разрешения;
дата выдачи;
наименование объекта;
адрес (местоположение) объекта;
личная подпись заявителя.
Оформление и выдача Разрешения производится по Блоксхеме административной процедуры, которая приведена в Приложении № 4 к административному регламенту.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль осуществляется постоянно специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленными Административными регламентами, содержанием и сроками действий, а также путем проведения руководителем уполномоченного органа проверок исполнения специалистами положений Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.2. Для текущего контроля используются сведения, полученные
в электронной базе данных, служебная корреспонденция уполномоченного органа, устная и письменная информация специалистов, осуществляющих регламентируемые действия.
4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществление
специалисты немедленно информируют своих непосредственных
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению нарушений.
4.4. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу,
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации,
размещения информации на официальных сайтах, достоверность
и полноту сведений, представляемых в связи с предоставлением
муниципальной услуги.
4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению работы, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа.
4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного органа.
По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.7. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной
услуги осуществляются на основании распоряжений Главы городского поселения Диксон.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа)
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному
обращению заявителя.
4.8.Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.
4.9. Справка подписывается проверяющим и руководителем
проверяемого уполномоченного органа.
5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и решений, принятых в ходе оказания муниципальной
услуги
5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия
(бездействие) должностных лиц и решений, принятых в ходе оказа-

ния муниципальной услуги лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).
Заявитель может обратиться с жалобой в случае требования у
заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г)
выявление
документально
подтвержденного
факта
(признаков)
ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника иной привлеченной организации, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя иной
привлеченной организации, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном часть 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 210-ФЗ.
Заявители могут обращаться к Главе городского поселения
Диксон с жалобой на принятое по обращению решение, действие
(бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего
регламента по оказанию муниципальной услуги по адресу: п. Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо государственного или муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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При обращении заявителя в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, срок рассмотрения жалобы в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
обжалования отказа уполномоченного органа в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в части 5.2. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.5. Положения раздела 5, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от
202.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.6. Ответ на обращение не дается в случаях, если:
1) в обращении не указаны реквизиты заявителя (фамилия, имя,
отчество физического лица, полное наименование юридического
лица, данные должностного лица, почтовый адрес);
2) в обращении содержатся оскорбительные выражения, угрозы
жизни и здоровью;
3) текст обращения не поддается прочтению, о чем сообщается
заявителю, если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
г). в обращении содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства.
5.7. Порядок судебного обжалования.
Решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, нарушающие право заявителя на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» ноября 2018года

№ 191-П

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на компенсацию затрат (убытков), по фактически
сложившимся расходам, при оказании услуг по содержанию
и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений
муниципального жилищного фонда городского поселения
Диксон
В целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселения установленных пункта 3,6 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», в соответствии со статьей
153,154,155 Жилищного кодекса РФ, ст. 210 Гражданского кодекса
РФ, Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в соответствии с пунктом 3.3.5 договора управления руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса, Администрация городского поселения
Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на
компенсацию затрат (убытков), по фактически сложившимся расходам, при оказании услуг по содержанию и ремонту незаселенных
(свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда
городского поселения Диксон, согласно приложению №1.
2. Отделу по финансам и налогам Администрации городского
поселения Диксон (Котова Т.А.) производить доведение объемов
финансирования расходов по реализации настоящего постановления в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти
цели в бюджете поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение №1 к Постановлению Администрации Городского поселения
Диксон от 28.11.2018 года № 191 -П

Положение
о порядке предоставления субсидий на компенсацию затрат (убытков), по фактически сложившимся расходам, при
оказании услуг по содержанию и ремонту незаселенных
(свободных) жилых помещений муниципального жилищного
фонда городского поселения Диксон
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления субсидий на компенсацию затрат (убытков), по фактически сложившимся расходам,
при оказании услуг по содержанию и ремонту незаселенных
(свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда
городского поселения Диксон (далее - Положение) устанавливает
цели, порядок и условия предоставления субсидий предприятию
МУП «Диксонсервис» (далее- Управляющая организация), осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность управление эксплуатацией жилищного фонда, на основании Договора
управления от 03.10.2017 № АД-20 (далее – субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения фактических затрат (убытков) Управляющей организации, связанных с обслуживанием и ремонтом незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения
Диксон, в рамках исполнения органами местного самоуправления
городского поселения Диксон своих полномочий по созданию комфортных условий для граждан проживающих в муниципальном
жилищном фонде, сохранности имущества, недопущению чрезвычайных, аварийных ситуаций повлекших отключение жилого дома

от системы тепло-водо-электроснабжения, в пределах утвержденных и доведенных до главного распорядителя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств на данные цели.
1.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим
финансово-хозяйственную деятельность по предоставлению услуг
по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда
(далее - Получатель субсидии).
1.4. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем средств бюджета городского поселения Диксон - Администрацией городского поселения Диксон (далее - Администрация
поселения).
2. Основные понятия, применяемые при реализации Положения
2.1. Управляющая организация - юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, а также индивидуальный
предприниматель, осуществляющие на основании конкурсного
отбора управление эксплуатацией жилищного фонда.
2.2. Жилищная услуга – это перечень работ, которые входят в
понятие «содержание общего имущества», установленных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
2.3. Общее имущество многоквартирного дома – элементы дома, установленные разделом 1 постановления Правительства РФ
от 13.08.2006 № 491, которые включают внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков
коллективных (общедомовых) приборов учета, а также электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях., места общего пользования, крыши, ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции),
мастерские, технические чердаки, земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и границы которого определены
на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами благоустройства.
2.4. Жилые помещение муниципального фонда - изолированное
помещение, которое является недвижимым имуществом, пригодное для постоянного проживания людей.
3. Условия предоставления субсидий
3. Условия предоставления субсидий
3.1. Условиями для получения субсидий является:
3.1.1. Соответствие Получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения согласно приложению № 1 к Положению, следующим требованиям:
- Получатель субсидии не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
- у Получателя субсидии отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- у Получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными
муниципальными правовыми актами поселения, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского поселения Диксон;
- Получателю субсидии не предоставляются средства из бюджета городского поселения Диксон на цели, указанные в пункте 1.2.
Положения, в соответствии с иными муниципальными правовыми
актами городского поселения Диксон;
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- Получатель субсидии не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, а получатель – индивидуальный
предприниматель не должен прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
- Получатель субсидии, осуществлял финансово-хозяйственную
деятельность по предоставлению услуг по содержанию и ремонту
муниципального жилищного фонда.
3.1.2. Получателю субсидии – юридическому лицу обязательным условием предоставления субсидии также является запрет на
приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий.
3.2. Получатели субсидии, осуществляющие финансовохозяйственную деятельность по предоставлению услуг по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда, в срок не позднее 01 декабря текущего года, представляют в Администрацию
поселения следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
4) копии учредительных документов (для юридических лиц);
5) копию паспорта (для физического лица);
6) копию документов подтверждающих фактические расходы
организации за отчетный период, связанные с оказанием услуг по
содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №
491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность»;
7) расчет, с указанием помесячного количества общей площади
незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального
фонда.
3.3. Получатель субсидии вправе самостоятельно представить
следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее
чем за 6 (шесть) месяцев до дня предоставления документов в
Администрацию поселения или нотариально заверенную копию
такой выписки;
2) документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации за последний отчетный период, полученный в срок не ранее 30 дней до даты подачи документов в Администрацию поселения.
В случае если Получатель субсидии не представил документы,
указанные в настоящем пункте, Администрация поселения запрашивает содержащуюся в них информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных муниципальных услуг».
3.4. После получения согласно пункту 3.2. Положения документов, Администрация поселения в течение трех рабочих дней запрашивает информацию о Получателе субсидии в соответствии с
пунктом 3.3. Положения (в случае не предоставления ее Получателем субсидии по собственной инициативе). После получения документов в соответствии с пунктом 3.3. Положения, Администрация
поселения в течение пяти рабочих дней проверяет их на предмет
соответствия Получателя субсидии условиям получения субсидии.
После проверки документов, принимается решение о заключении с
Получателем субсидии Соглашения о предоставлении субсидии
(далее – Соглашение), либо об отказе в его заключении.
3.5. Получателю субсидии может быть отказано в заключение
Соглашения в следующих случаях:
1) несоответствия условиям, установленным пунктом 3.1. Положения;
2) несвоевременного представления и (или) представления не в
полном объеме документов, предусмотренного пунктом 3.2 Положения;
3) если расчет объема количества незаселенных (свободных)
жилых помещений муниципального фонда предоставленного хозяйствующим субъектом превышает объем расчета ежемесячной
сводной информации предоставляемой в Администрацию поселения.

3.6. Администрация поселения в течение трех рабочих дней
после принятия решения в соответствии с пунктом 3.4. Положения,
направляет Получателю субсидии, соответствующим условиям для
получения субсидии, проекты Соглашения по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению. Также Администрация поселения направляет Получателям субсидии, которым отказано в предоставлении субсидии, уведомления, содержащие мотивированное обоснование причин отказа, и возвращает представленные ими документы.
3.7. Предоставляемые в рамках настоящего Положения субсидии должны быть направлены Получателем субсидии на компенсацию затрат, связанных с предоставлением услуг по содержанию и
ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда.
4. Расчет сумм субсидий
4.1. Размер ставки субсидирования оказания услуг по содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда определяется по следующей формуле:
СС=(ФР-ФД) / НЖФ / КМ,
где:
ФР- фактические и документально подтвержденные расходы, за
отчетный период;
ФД- фактические доходы по заселенной жилой площади муниципального жилищного фонда, за отчетный период;
НЖФ- незаселенный жилищный фонд;
КМ – количество месяцев за отчетный период.
4.2. Расчет сумм субсидий осуществляется по форме, согласно
приложению № 6 к Положению, исходя из фактического объема
выполненных работ по содержанию и ремонту незаселенных
(свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда
(но не выше объема утвержденного на очередной финансовый год,
в соответствии с пунктом 1.2..Положения) и ставки субсидирования, определенной в соответствие с пунктом 4.1. Положения.
5. Порядок предоставления субсидии
5.1. Получатели субсидий – в течение пяти рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии, представляют в Администрацию поселения следующие документы:
- счет;
- счет-фактуру за оказание жилищных услуг (содержание и ремонт жилых помещений), заверенные руководителем;
- акты выполненных работ, согласованные с Администрацией
городского поселения Диксон, заверенные руководителем;
- справку-расчет суммы субсидии, подлежащей выплате хозяйствующему субъекту за каждый объект, в двух экземплярах
(оригинал), оформленную согласно приложению № 2 к Положению;
-плановое значение показателей результативности, согласно
приложению 3 к Положению
-расчет фактически сложившихся расходов, при оказании услуг,
согласно приложению 4 к Положению;
- список-расчет объема незаселенного жилого фонда, согласно
приложению № 5,6 к Положению.
Документы, предоставленные Управляющей организацией на
возмещение расходов при оказании услуг по содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального
жилищного фонда, должны быть заверены подписью руководителя
и печатью.
Датой поступления документов на предоставление субсидии
считается дата поступления в Администрацию поселения полного
пакета документов.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах несёт получатель субсидии.
5.2. Администрация поселения, в течение пяти рабочих дней с
момента предоставления Получателем субсидии документов, указанных в пункте 5.1. Положения, проводит проверку достоверности
представленных документов и правильности расчетов субсидии и
согласовывает их. После проверки достоверности представленных
расчетов субсидии, Администрация поселения в течение 15-ти
рабочих дней перечисляет на расчетный счет получателя субсидии
денежные средства.
5.3. Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- непредставление Получателем субсидии (представление не в
полном объеме) документов, указанных в пункте 5.1. Положения;
- выявление Администраций поселения в представленных Получателем субсидии документах недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в том числе арифметического характера).
6. Отчетность о предоставлении субсидий
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6.1. Получатели субсидии в срок не позднее 1 декабря текущего
финансового года представляют Администрации поселения отчет о
целевом использовании предоставленной субсидии по форме согласно приложению № 7 к Положению, которое также является
неотъемлемой частью заключаемого Соглашения о предоставлении субсидии.
7. Контроль за предоставлением субсидии
7. Контроль за предоставлением субсидий
7.1. Администрацией поселения, а также органом государственного (муниципального) финансового контроля в обязательном порядке проводится проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий Получателем субсидий, установленных
Положением.
7.2. Получатели субсидий несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обоснованность представленных расчетов, целевое использование бюджетных средств,
в соответствии с заключенным Соглашением, а также дают согласие на осуществление Администрацией поселения и органом государственного (муниципального) финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий,
достижения показателей результативности, установленных Положением.
7.3. В случае установления нарушения Получателем субсидий
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных при их предоставлении, Администрация поселения готовит
предложения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий с Получателем субсидий и требование о возврате средств
субсидий, использованных с нарушением.
7.4. В случае принятия Администрацией поселения решения о
возврате субсидий, требование, указанное в пункте 7.3 настоящего
Положения доводится до Получателя субсидий в течение 5-ти
рабочих дней с момента выявления фактов нарушения требований
Положения и Соглашения.
7.5. Получатель субсидий в течение 10-ти рабочих дней со дня
доведения до него требования о возврате субсидий обязан произвести возврат субсидий в бюджет городского поселения Диксон.
7.6. В случаях, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий, не использованные в отчетном финансовом году
остатки субсидий, подлежат возврату Получателем субсидий в
бюджет городского поселения Диксон в срок до 25 декабря текущего финансового года.
7.7. В случаях не достижения значений показателей результативности, установленных пунктом 3.7. и приложением № 3 к Положению, объем средств, подлежащий возврату в бюджет городского
поселения Диксон (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии × k / n,
где:
V субсидии − размер субсидий, фактически предоставленный
Получателю субсидий;
n − общее количество показателей результативности
использования субсидий, установленных пунктом 3.7. и
приложением № 3 к Положению;
k − коэффициент возврата субсидий.
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:
К = 1 – Ti / Si,
где:
Ti
фактически достигнутое значение i-го показателя
результативности использования субсидий;
Si
плановое значение i-го показателя результативности
использования субсидий, установленное приложением № 3 к
Положению.
Администрация поселения в течение 10 дней с момента выявления обстоятельств не достижения Получателем субсидий плановых значений показателей результативности использования субсидий, установленных Положением и Соглашением, направляет Получателю субсидий требование о возврате части субсидий.
В течение 30 дней с даты получения от Администрации поселения письменного требования о возврате части субсидий (с указанием банковских реквизитов для возврата субсидий) Получатель
субсидий обязан осуществить возврат части субсидий в бюджет
городского поселения Диксон.
В случае невозврата части субсидий в срок, предусмотренный
настоящим Положением, взыскание средств с Получателя субсидий производится в судебном порядке.
8. Оценка эффективности предоставления субсидий
8.1. Оценка эффективности предоставления субсидий проводится Администрацией поселения, в течение 30-ти рабочих дней,
после исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных
заключенным Соглашением.

8.2. Оценка эффективности предоставления субсидий осуществляется Администрацией поселения исходя из степени достижения следующих значений показателей:
содержание и ремонт незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда;
недопущение аварийных ситуаций в незаселенных (свободных)
жилых помещений муниципального жилищного фонда.
8.3. Результаты оценки эффективности предоставления субсидий оформляются в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления в субсидий на компенсацию
затрат (убытков), по фактически сложившимся расходам, при оказании
услуг по содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон

СОГЛАШЕНИЕ № ___
на предоставление субсидий на компенсацию затрат (убытков), по
фактически сложившимся расходам, при оказании услуг по содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений
муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон
пгт. Диксон

«___» _________2018г.

Администрация городского поселения Диксон, именуемая в
дальнейшем «Главный распорядитель», в лице Главы городского
поселения Диксон _____________________, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________, именуемое в дальнейшем
«Получатель», в лице __________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили, настоящее соглашение
о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение заключается Главным распорядителем с Получателем на возмещение затрат (убытков) Управляющей
организации, за содержание и ремонт незаселенных (свободных)
жилых помещений муниципального жилищного
фонда за
_________________(период), в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий на компенсацию затрат (убытков),
по фактически сложившимся расходам, при оказании услуг по
содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон, утвержденного Постановлением Администрации городского поселения Диксон от _____._____ .201___ №
00 –П (далее – Положение)
1.2. Субсидия предоставляется при условии выполнения
Получателем обязательств, установленных Положением.
1.3. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет
Главный распорядитель.
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами
бюджетных обязательств, доведенными на 201____ год Главному
распорядителю как получателю средств бюджета городского поселения Диксон, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – код БК) на цели, указанные в разделе
I настоящего Соглашения, в размере: _________________ рублей
по коду БК ________________________.
2.2. Расчет субсидии:
2.2.1. размер субсидий, предоставляемых Главным распорядителем Получателю в соответствии с настоящим соглашением составляет ________ (____________________) за оказание услуг по
незаселенным (свободным) жилым помещениям муниципального
удилищного фонда за __________________(отчетный период).
2.2.2. Размер Субсидий, предоставляемых Главным распорядителем Получателю в соответствии с настоящим Соглашением,
определяется по фактически сложившимся расходам, при оказании услуг по содержанию и ремонту муниципального жилищного
фонда городского поселения Диксон, понесенных в связи содержанием и ремонтом незаселенных (свободных) жилых помещений
муниципального жилищного фонда и размера субсидии.
2.3. Получатели субсидий – в течение пяти рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии, представляют на согласование и утверждение в Администрацию поселения следующие документы: расчет фактического размера субсидий (Приложение № 1 к Соглашению (Приложение № 2 к Положению) и выставляют счет исходя из фактически сложившихся стоимости квадратного метра жилой площади, при оказании услуг по
содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений и общей незаселенной жилой площади.
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2.4. Администрация поселения, в течение 5-ти рабочих дней с
момента предоставления Получателем субсидий документов, указанных в пунктах 5.1. Положения, 2.3. Соглашения, проводит проверку достоверности представленных документов и правильности
расчетов субсидий и согласовывает их. После проверки достоверности представленных расчетов субсидий, Администрация поселения в течение 10-ти рабочих дней перечисляет на расчетный счет
получателя субсидии денежные средства.
3. Условия и порядок предоставления Субсидий
3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением:
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем Главному распорядителю документов, подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых предоставляются Субсидии, а
также соблюдение Получателем требований к указанным документам, в соответствии с Положением и настоящим Соглашением.
3.2. Субсидии предоставляются при выполнении следующих
условий:
3.2.1. соответствие Получателя требованиям, установленным
Положением, на 1 число месяца, предшествующего заключению
соглашения, в том числе:
3.2.1.1. Получатель не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
3.2.1.2. у Получателя субсидий отсутствует задолженность по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3.2.1.3. у Получателя субсидий отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского поселения Диксон
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными муниципальными правовыми актами поселения, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского поселения Диксон;
3.2.1.4. Получателю субсидий не предоставляются средства из
бюджета городского поселения Диксон на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского поселения Диксон;
3.2.1.5. Получатель субсидий не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
3.2.2. Получатель субсидии осуществлял содержание и ремонт
содержание и ремонт незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда.
3.2.4. Предоставление Получателем документов, необходимых
для предоставления Субсидий, в соответствии с Положением и
настоящим Соглашением, а также соблюдение Получателем требований к указанным документам.
3.2.5. установление для Получателя показателей результативности в соответствии с Положением и настоящим Соглашением.
3.2.6. определение направления затрат на возмещение которых
предоставляются Субсидии в соответствии с Положением.
3.2.7. предоставление Получателем отчетности Главному распорядителю в порядке, в сроки и по формам, установленным Положением и настоящим Соглашением:
- расчет Субсидий за отчетный месяц по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению (Приложение № 2 к Положению);
- расчет фактически сложившихся расходов, при оказании услуг
по содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения
Диксон по форме согласно Приложению № 2 к Соглашению
(Приложение № 4 к Положению);
-расчет фактически сложившихся доходов, при оказании услуг
по содержанию и ремонту заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон по форме согласно Приложению № 3 к Соглашению (Приложение № 5 к
Положению)
-список-расчет объема незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального фонда расположенного на территории
городского поселения Диксон по форме согласно Приложению № 4
к Соглашению (Приложение № 6 к Положению);

- итоговый расчет фактической стоимости по содержанию и
ремонту незаселенного (свободного) жилого муниципального фонда городского поселения Диксон ________________ (период) по
форме согласно Приложению № 5 к Соглашению (Приложение № 7
к Положению).
3.2.8. согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем, предоставившим Субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий.
3.4. Перечисление Субсидий осуществляется на расчетный счет
Получателя, открытый в Учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого
рабочего дня после утверждения Главным распорядителем расчета Субсидий, представленного по форме согласно Приложению №
1 к Соглашению на рассмотрение совместно с документами, указанными в подпункте 3.2.4 настоящего Соглашения, в сроки, установленные Положением.
4. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Положением, представленные Получателем для получения Субсидий документы, в том числе расчет Субсидий, подготовленный Получателем по форме, установленной Приложением № 6 к Соглашению.
4.1.2. обеспечить предоставление Субсидий Получателю в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидий, установленных Положением и настоящим Соглашением;
4.1.3. перечислять средства Субсидий на расчетный счет Получателя в сроки, установленные разделом 2 настоящего Соглашения;
4.1.4. определить плановые значения показателей результативности в соответствии с Положением и осуществлять оценку их
достижения;
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Получателем
условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установленных Положением, а также целевое использование бюджетных
средств путем проведения проверок;
4.1.6. в случае, если Получателем допущены нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидий, выявленные по
фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля, а также в случае не достижения показателей результативности, направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидий в районный бюджет в порядке и в
сроки, установленные Положением;
4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение пяти
рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления Субсидий;
4.2.2. вернуть Получателю расчет Субсидий в случае выявления недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в
том числе арифметического характера), несоответствий параметрам и условиям Положением;
4.2.3. получать полную и достоверную информацию от Получателя, необходимую для исполнения обязательств по настоящему
Соглашению.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидий, установленных Положением и настоящим Соглашением;
4.3.2. исполнять требования Главного распорядителя по возврату средств Субсидий в бюджет поселения в случае установления
нарушения Получателем условий предоставления Субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем
и
уполномоченным
органом
государственного
(муниципального) финансового контроля, а также в случае не достижения показателей результативности, в порядке и в сроки, установленные Положением;
4.3.3. исполнять требование Главного распорядителя по возврату в текущем финансовом году остатков Субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случае отсутствия решения
Главного распорядителя, о наличии потребности в указанных средствах, в порядке и в сроки, установленные Положением.
4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результативности, установленных Положением и настоящим Соглашением.
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6.7. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем
4.3.5. обеспечивать предоставление Главному распорядителю
отчетности в порядке, в сроки и по формам, установленным Поло- порядке возможно в случае не достижения Получателем установленных Положением и настоящим Соглашением плановых значежением и настоящим Соглашением:
ний показателей результативности.
расчета Субсидий;
отчета о достижении показателей результативности и целевом
Адреса и реквизиты сторон
использовании предоставленных Субсидий за отчетный период;
итоговый расчет затрат за отчетный период.
4.3.6. не приобретать за счет полученных Субсидий иностранГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ
ПОЛУЧАТЕЛЬ
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соотАдминистрация Городского поселения
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации
Диксон
при закупке (поставке) высокотехнологического импортного обору647340, Красноярский край, Таймырдования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
ский Долгано - Ненецкий район, пгт.
достижением целей предоставления этих Субсидий иных операДиксон, ул. Водопьянова, 14, тел.
ций, определенных Положением.
(39152) 24162,
4.4. Получатель вправе:
Факс (39152) 24222
ИНН 8402010010, КПП 840201001
4.4.1. обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями
УФК по Красноярскому краю
в связи с исполнением настоящего Соглашения;
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель несет ответственность за полноту и достоверность представляемых Главному распорядителю сведений и данных, используемых для расчета Субсидий, фактически исполненным обязательствам и дает согласие на осуществление Главным
распорядителем и органом государственного (муниципального)
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления Субсидий.
5.3. В случае установления фактов нарушения Получателем
условий, установленных при предоставлении Субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем
и уполномоченным органом государственного (муниципального)
финансового контроля, а также в случае не достижения показателей результативности Получатель возвращает Субсидию в бюджет
городского поселения Диксон в порядке и в сроки, установленные
Положением.

(Администрация городского поселения
Диксон,
л/с 03193012100)
Реквизиты банка:
Отделение Красноярска г. Красноярск
БИК 040407001,
счет 40204810100000000065
Глава городского поселения Диксон
_________________ ______________
м.п.

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления в субсидий на компенсацию
затрат (убытков), по фактически сложившимся расходам, при оказании
услуг по содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии, подлежащей выплате получателю в качестве
компенсации затрат (убытков), по фактически сложившимся
расходам, при оказании услуг по содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон
__________________________________
наименование получателя

6. Заключительные положения
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснояррублей
ского края.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпи№
Наименование показателя
Принято по расчету
Фактически произведено затрат (не
сания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из
более предусмотСторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств,
ренных бюджетом
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует
гп. Диксон)
по___________.
1
2
3
4
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
1
Объем произведенных
расходов ______________
Сторон.
6.4. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью
2
Оплачено субсидий
Х
настоящего Соглашения:
3
Подлежит
оплате
Х
Приложение № 1. Справка -расчет суммы субсидий на 1 листе;
Приложение № 2. Расчет фактически сложившихся расходов,
при оказании услуг по содержанию и ремонту незаселенных
Руководитель _____________ _____________________
(свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда
(подпись)
(расшифровка подписи)
городского поселения Диксон на 1 листе;
Приложение № 3 Расчет фактически сложившихся доходов,
Главный бухгалтер____________ _______________________
при оказании услуг по содержанию и ремонту заселенных жилых
(подпись)
(расшифровка подписи)
помещений муниципального жилищного фонда городского поселеМП
ния Диксон по форме согласно Приложению № 3 к Соглашению
(Приложение № 5 к Положению)
Приложение
4.
Список-расчет
объема
незаселенных
(свободных) жилых помещений муниципального фонда расположенного на территории городского поселения Диксон на 1 листе;
Приложение № 5. Итоговый расчет на 1 листе.
Приложение № 6. Отчет о целевом использовании субсидии за
предоставленные услуги по содержанию и ремонту незаселенных
(свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда
_______________(период) на 1 листе;
6.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
6.6. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным Положением,
и действующим законодательством.
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Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления в субсидий на компенсацию затрат (убытков), по фактически сложившимся расходам, при оказании услуг по
содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон

ПЛАНОВЫЕ
значения показателей результативности
использования предоставленных субсидий за _________________
(отчетный период)

N п/п
Показатели результативности
1
2
Городское поселение Диксон пгт. Диксон
Общая площадь муниципального жилищного фонда
11

Единицы измерения
3

Плановое значение
4

кв.м.

16786

Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления в субсидий на компенсацию затрат (убытков), по фактически сложившимся расходам, при оказании услуг по
содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон
РАСЧЕТ
фактически сложившихся расходов, при оказании услуг по содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда городского
поселения Диксон
МУП "Диксонсервис" _________________(отчетный период)
(наименование организации коммунального комплекса)
в рублях
№ п/п
Наименование показателей
Фактические расходы за отчетный период
1

2

3

1 Тепловая энергия
2 Горячая вода
3 Электроэнергия
4 Холодное водоснабжение
5 Средства на оплату труда
в т.ч. проезд в отпуск
6 Отчисления на социальные нужды
7 Амортизация
8 Материалы
9 Прочие расходы
10 Транспортные расходы(ГСМ)
11 Общехозяйственные расходы (АУР)
12 Всего расходов
13 Общая площадь незаселенного (свободного) жилищного фонда,тыс.м2
14 Себестоимость 1 м2, незаселенного (свободного) жилищного фонда, руб.
15 Налог на доходы 6%
16 Тариф, руб/м2

Руководитель ___________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_______________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Приложение № 5 к Положению о порядке предоставления в субсидий на компенсацию
затрат (убытков), по фактически сложившимся расходам, при оказании услуг по содержанию и
ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда
городского поселения Диксон

РАСЧЕТ
компенсации затрат (убытков), по фактически сложившимся расходам, при оказании услуг по содержанию и ремонту не заселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон
МУП "Диксонсервис" _________________(отчетный период)
(наименование организации коммунального комплекса)

в_____________201____ года
(месяц)
Месяц,
год

2018

1

Общая
жилая
площадь
МКД,
кв.м.дома

2

Общая
жилая
площадь
МКД засепленная,
кв.м.

Общая
жилая площадь
не
заселенная,
кв.м.

Тариф
стоимости
содержанию
и
ремонту
МКД в 2018
г., руб.*

Плановый доход
организации
за
предоставленные
услуги
(содержание
и
ремонт МКД), руб.
(гр.2*гр.5)

Фактически
доход
организации
за
предоставленные
услуги (содержание и
ремонт МКД заселенная площадь) МКД,
руб. (гр.4*гр.5)

слоТариф,
жившейся по
фактическим
расходам
организации ,
руб.

Расходы организации по тарифу
сложившегося по
фактическим
расходам организации,
руб.
(гр.2*гр.8)

Сумма компенсации
затрат
(убытков),
по
фактически сложившимся расходам, руб.
(гр.7-гр.9)

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего в месяц:

*- тариф, установленный решением Диксонского городского Совета депутатов на 2018 год.
Руководитель ___________________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер_______________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
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Приложение № 6 к Положению о порядке предоставления в субсидий на
компенсацию затрат (убытков), по фактически сложившимся расходам, при
оказании услуг по содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых
помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон

«Согласовано»
Глава городского поселения Диксон
_______________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«_____»_____________201___ г.
Мп.
Список-расчет объема незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального фонда расположенного на территории городского поселения Диксон
в_____________201____ года
(месяц)
Адрес дома

№
дома

Общая
площадь
кв.м.

Всего в месяц:

жилая Общая
жилая Общая жилая площадь
МКД, площадь заселен- не заселенная, кв.м.
ная, кв.м.

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Приложение № 7
к Положению о порядке предоставления субсидий на компенсацию затрат
(убытков), по фактически сложившимся расходам, при оказании услуг по
содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон

«Согласовано»
Глава городского поселения Диксон
_______________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«_____»_____________201___ г.
Мп.
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ
фактической стоимости по содержанию и ремонту незаселенного
(свободного) жилого муниципального фонда городского поселения
Диксон за 201___г.
по жилому дому № _________по адресу ул.
_______________________________

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

месяц

2

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидии за предоставленные услуги по
содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда за _________ 201____ года
(отчетный период)
Наименование показателей
1
Объем незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда за ___________________(отчетный период) , кв.м.
Расходы за предоставленные услуги по содержанию и ремонту
незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального
жилищного фонда за _________________(отчетный период), всего
(руб.)
в том числе:

Фактические
показатели
2

Х

Руководитель _________________
(подпись)

№
№

Приложение № 8
к Положению о порядке предоставления субсидий на компенсацию затрат
(убытков), по фактически сложившимся расходам, при оказании услуг по
содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон

Общее количество
незаселенной
(свободной) жилой
площади, кв.м.

Ставка субсидии в расче- Сумма субсидий к
те на 1 кв.м. незаселенных возмещению
свободных жилых помеще- (руб.),
ний
(руб.)
(гр.3*гр.4),

3

4

5

** Фактические показатели расходов и доходов Получателя субсидии должны быть подтверждены официально оформленными
(унифицированными) документами бухгалтерской отчетности.
Руководитель _________________
(Ф.И.О.)

________________________
(подпись)

Главный бухгалтер _______________ ________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Приложение № 9
к Положению о порядке предоставления субсидий на компенсацию затрат
(убытков), по фактически сложившимся расходам, при оказании услуг по
содержанию и ремонту незаселенных (свободных) жилых помещений
муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон

Заявление
о предоставлении субсидии
Прошу предоставить _______________________________________
( полное наименование заявителя)
субсидию на компенсацию затрат (убытков), по фактически сложившимся расходам, при оказании услуг по содержанию и ремонту
незаселенных (свободных) жилых помещений муниципального
жилищного фонда городского поселения Диксон
Информация о заявителе:
Юридический адрес:_______________________________________
Фактический адрес:________________________________________
Телефон, факс :___________________________________________
ИНН/КПП_________________________________________________
Банковские реквизиты:___________________________________
В соответствии с разделом 4 Положения размер ставки субсидирования оказания услуг по содержанию и ремонту незаселенных
(свободных) жилых помещений муниципального жилищного фонда
определяется из фактических и документально подтвержденных
расходов, фактических доходов по заселенной жилой площади по
тарифу, установленному Решением Диксонского городского Совета депутатов от 30.11.2017 № 9-9 за ______________отчетный
период.

Всего:

Руководитель _____________________
(подпись)

и т.д.
Субсидия, полученная в отчетном году (руб.)
Финансовый результат (руб.)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер__________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП

Руководитель __________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не
менее 7 сантиметров.
Для безопасного перехода водоема по льду должны быть оборудованы ледовые
переправы или проложены тропы. При их отсутствии необходимо убедиться в прочности льда с помощью пешни.
Не проверяйте прочность льда ударами ноги.
Во время движения по льду обходите опасные места и участки, покрытые толстым слоя снега, проявляйте особую осторожность в местах, где быстрое течение,
родники, выступающие на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи, вливаются теплые сточные воды, ведется заготовка льда и есть прочие опасности.
Группы при переходе водоема по льду должны следовать друг за другом на дистанции 5-6 метров. Идущие сзади, должны быть готовы при необходимости оказать
немедленную помощь впереди идущему. Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок должен проверять прочность льда и следить за его состоянием.
Перевозка грузов должна производиться на санях или других приспособлениях с
возможно большей площадью опоры на поверхность.
Запрещается пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках без
тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12
см, а при массовом катании - не менее 25 см.
Обратите внимание, какого цвета лед:
если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, то его толщина около 10-12 см.
Такая толщина вполне соответствует правилам безопасности. Но при массовом скоплении людей на водоеме она должна быть не меньше 25 см;
если лед матово-бледный, с желтизной, то это говорит о том, что он очень непрочный.
По нему нельзя ходить ни в коем случае. Это очень опасно.
Как поступить в том случае, если лед проломился под ногами:
нельзя поддаваться панике;
нельзя махать руками;
выбираться на лед необходимо в ту же сторону, откуда шел, нужно осторожно выползать, широко расставив руки, не наваливаясь;
нельзя вставать на кромку льда;
нужно постараться откатиться подальше от полыньи
Коллективные выезды на подледный лов рыбы должны проводиться по согласованию с органами местного самоуправления и ГИМС МЧС по Красноярскому краю.
Руководители организаций назначают своими приказами ответственных лиц для
обеспечения порядка в пути следования и на водоёмах и несут ответственность за организацию выезда на подледный лов рыбы. Ответственные лица должны пройти инструктаж в Государственной инспекции и получить соответствующую справку.
Несоблюдение установленных правил безопасности на льду может привести к трагическим последствиям.
Диксонский инспекторский участок
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Красноярскому краю».
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