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ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний
по проекту решения Диксонского городского Совета депутатов
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
Дата проведения: 04.12.2018г.
Место проведения: актовый зал Администрации МО ГП Диксон, находящийся по адресу: Таймырский район, п. Диксон, ул.
Водопьянова, д. 14
Время проведения: 15 часов 00 мин.
Организатор проведения публичных слушаний:
Диксонский городской Совет депутатов
Комиссия по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии:
Прасценис Р.А. - Председатель Диксонского городского Совета
депутатов. Члены комиссии:
Низовцева Д.А. - Депутат Диксонского городского Совета депутатов, член комиссии по административной работе и социальной
политике;
Ахломов Ю.В. - Депутат Диксонского городского Совета депутатов, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству
и безопасности.
Присутствовали:
Депутаты Диксонского городского Совета.
Представители предприятий и учреждений городского поселения Диксон.
ВЫСТУПИЛИ:
Прасценис Р.А. – Слушания проводятся в соответствии со ст.
52 ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 60
Устава МО ГП Диксон, «Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» утвержденным Решением Совета городского поселения Диксон 22.10.2007 № 11-2, «Положением о бюджетном процессе в городском поселении Диксон», утвержденным Решением
Диксонского городского Совета депутатов от 25.11.2016 № 20-6 (в
редакции решения от 30 ноября 2017 г. № 9-3) и Постановлением
Диксонского городского Совета депутатов от 19.11.2018 № 11-2018
-П «О принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов».
Согласно Постановлению Диксонского городского Совета депутатов от 19.11.2018 № 11-2018-П для организации и проведения
публичных слушаний по данному проекту назначена комиссия в
следующем составе:
Председатель комиссии – Прасценис Р.А.
Члены комиссии:
Ахломов Ю.В., Низовцева Д.А. Котова Т.А.
Докладчиком по проекту - Мороз О.А.
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения реализации прав жителей Диксона на непосредственное участие в местном
самоуправлении и учета мнения граждан при принятии наиболее
важных муниципальных правовых актов.
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Проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О
бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов» был опубликован в
информационно-печатном издании «Диксонский вестник» от
20.11.2018 г., № 37 (449), а так же в рамках соглашения о взаимодействии направлен в Прокуратуру Таймырского района, для проведения экспертизы и выдачи заключения.
За время от опубликования проекта решения до проведения
публичных слушаний в аппарат Совета депутатов поступила одна
поправка от Финансового органа, а так же замечания Прокуратуры
Таймырского района.
На состоявшемся 27 ноября 2018 года очередном заседании
Диксонского городского Совета депутатов проект Решения о бюджете был принят в первом чтении с учетом поправки Финансового
органа. Замечания на проект решения, направленные Прокуратурой Таймырского района оставлены без удовлетворения.
В процессе проведения публичных слушаний ведётся протокол,
в который вносятся все предложения и замечания участников публичных слушаний. Заявления от лиц, желающих выступить содокладчиками на публичных слушаниях, организатору проведения
публичных слушаний не поступали. Предложения, замечания и
вопросы в письменной форме подаются через секретаря публичных слушаний.
Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в
устной форме, участниками публичных слушаний могут быть заданы докладчику по окончании его выступления.
Слово предоставляется докладчику – исполняющей обязанности главного специалиста-руководителю отдела по финансам и
налогам Администрации городского поселения Диксон Мороз Олесе Анатольевне.
Мороз О.А. - Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Диксонского городского Совета
депутатов от 25.11.2016 г. №20-6 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в городском поселении Диксон».
В соответствии с требованиями ст. 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации решением о бюджете установлены условно
утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового
периода (2020 год) не менее 2,5 % от общей суммы межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение), и не менее 5 % во
второй год планового периода (2021 год):
- 2020 год – 2 447 000,00 рублей – 2,5% от общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
- 2021 год – 4 886 000,00 рублей – 5,0 % от общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
Указанные средства не подлежат распределению в плановом
периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов в ведомственной структуре расходов бюджета.
В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации в ведомственной и функциональной структуре бюджета
поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов выделяются публичные нормативные обязательства, общий объем
которых установлен настоящим проектом Решения о бюджете поселения в сумме 395 046,00 рублей (в 2019 году – 131
682,00 рублей, в 2020 году – 131 682,00 рублей, в 2021 году – 131
682,00 рублей). Перечень публичных нормативных обязательств,
а также расчет, приведен в подпункте 3.3.5 «Социальная политика
(раздел 10)» подраздела 3.3 «Непрограммные расходы» к ПоясниРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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тельной записке. Публичному нормативному обязательству присвоен свой уникальный код.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, муниципальные программы утверждаются Администрацией городского поселения Диксон. Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается
решением о бюджете поселения по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, в соответствии с, утвердившим программу, муниципальным правовым актом Администрации городского поселения Диксон.
В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации проектом решения о бюджете утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Диксон в сумме 422 448,00 рублей (в 2019 году – 132 616,00 рублей, в
2020 году – 138 416,00 рублей, в 2021 году – 151 416,00 рублей).
Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования.
В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской
Федерации проектом Решения о бюджете поселения устанавливается предельный объем муниципального долга городского поселения Диксон на очередной финансовый год и каждый год планового
периода, а также верхний предел муниципального внутреннего
долга, по состоянию на 1 января 2020 года, а также 1 января 2021
и 2022 годов.
Особенности формирования доходов и расходов бюджета
поселения
Формирование доходов и расходов бюджета поселения произведено в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «Об утверждении Порядка
формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации», который определяет правила формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, а также принципы назначения, структуру, коды составных частей бюджетной классификации Российской Федерации, с
учетом Порядка применения классификации операций сектора
государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об
утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления».
Определение параметров бюджета городского поселения Диксон осуществляется по итогам деятельности рабочей группы по
вопросам формирования консолидированного бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – Рабочая
группа по вопросам формирования бюджета). В Протоколе рабочей группы закрепляются базовые параметры бюджета. При планировании бюджетных расходов за основу принимаются подходы,
рекомендованные министерством финансов Красноярского края к
формированию местных бюджетов, при котором за базу для расчетов при формировании бюджета городского поселения Диксон на
очередной финансовый год принимаются показатели, определенные при планировании бюджета на текущий год, за исключением
расходов единовременного характера, перетоков финансовых
средств в связи с перераспределением приоритетов направления
расходов, а также с учетом бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств поселения.
Проект бюджета поселения на 2019-2021 годы сформирован по
первому варианту (базовому) Прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Городское поселение
Диксон» на 2019-2021 годы, предусматривающему развитие экономики муниципального образования в условиях умеренных темпов
роста по видам экономической деятельности базовых секторов
экономики, незначительного прироста инвестиционной активности,
сдержанной динамики потребительского спроса.
При формировании проекта бюджета на 2019 год и плановый
период за основу принимался объем расходов, предусмотренный
на 2018 год Решением Диксонского городского Совета депутатов от
04.12.2017 № 10-1 "О бюджете муниципального образования
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов".
В бюджете действующих обязательств учтены:
1) индексация расходов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений– 5,1%;
2) изменение норматива формирования фонда оплаты труда
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных
служащих муниципального района, в рамках Постановления Правительства Красноярского края от 28.09.2018 № 561-п «О внесении
изменений в постановление Совета администрации Красноярского
края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности,
и муниципальных служащих»;
3) 30% софинансирование за счет собственных средств региональной выплаты, обеспечивающей уровень оплаты труда работников бюджетной сферы не менее минимального размера оплаты
труда, на основании Закона Красноярского края от 07.06.2018 N 51679 "О внесении изменений в статью 4 Закона края "О системах
оплаты труда работников краевых государственных учреждений", в
связи с необходимостью соблюдения условия, установленного
порядком предоставления субсидии из краевого бюджета;
4) увеличение доплат к пенсиям муниципальных служащих в
связи с увеличением окладов МС на 20% с 01.09.2018 года;
5) реализация муниципальных программ:
- «Совершенствование муниципального управления в городском
поселении Диксон»;
- «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»;
- «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»;
- «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»;
- «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон»;
- «Культура городского поселения Диксон».
В бюджете принимаемых обязательств учтены расходы на общую сумму 21 284 145,49 руб., в том числе:
1) реализация муниципальной программы Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон в сумме 400 000,00
руб.;
2) текущий ремонт квартир муниципального жилищного фонда
для расселения граждан, проживающих в аварийном жилом доме
по ул. Водопьянова, 24 в сумме 13 841 053,00 руб.;
3) капитальный ремонт участка системы канализации от ТК-2 до
ТК-42 в сумме 2 076 617,10 руб.;
4) капитальный ремонт участка линии электропередач от ТППМК- ТП-9 - насосная станция (водохранилище) в сумме 1 530
619,30 руб.;
5) ремонт вездеходного транспортного средства, используемого
в пассажирских перевозках на территории городского поселения
Диксон в сумме 3 435 856,09 руб.
В 2019 году и в плановом периоде 2020-2021 годов будет продолжена работа по повышению эффективности расходов бюджета
поселения и переориентации бюджетных ассигнований в рамках
существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений бюджетной политики.
В целом, бюджет городского поселения Диксон, планируемый с
учетом базового варианта развития муниципального образования,
можно охарактеризовать как традиционный, с точки зрения преемственности направления расходов, направленный на обеспечение
сбалансированности и устойчивости функционирования учреждений бюджетной сферы, выявления внутренних резервов в расходах
с целью их перераспределения в пользу приоритетных направлений.
Как и в предыдущие годы, доходная и расходные части бюджета
не содержат необходимых финансовых ресурсов на осуществление внешнего финансового контроля, являющегося полномочием
органов местного самоуправления (статьи 157, 265 БК РФ, статья
17.1 ФЗ №131 от 06.10.2003).
Отсутствие финансовых средств препятствует заключению Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
На 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сформированы
следующие параметры бюджета поселения:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
на три года определяется в сумме 314 330 138,47 рублей;

общий объем расходов на три года составляет
324 288 734,53 рублей.
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Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим
образом:
Таблица 1
Наименование показателя
1
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ

2019 год
2020 год
2
3
124 156 922,59 95 345 665,72

2021 год
4
94 827
550,16
128 456 922,59 98 122 908,53
97 708
903,41
-4 300 000,00 -2 777 242,81 2 881 353,25
4 300 000,00 2 777 242,81 2 881 353,25

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ПОСЕЛЕНИЯ
в том числе:
4 300 000,00
Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета

2 777 242,81 2 881 353,25

Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, по предельному размеру дефицита соблюдены.
2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ
Доходы бюджета городского поселения Диксон на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов сформированы в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Разграничение доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от
10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае».
Формирование доходов бюджета поселения произведено в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации».
Доходная часть бюджета городского поселения Диксон на 2019
год и плановый период сформирована с учетом динамики фактического поступления налогов в 2018 году, прогнозов главных администраторов (администраторов) налоговых и неналоговых поступлений. При этом прогнозирование доходов осуществлялось в соответствии с утвержденными главными администраторами методиками прогнозирования поступления доходов в бюджет в части администрируемых доходов.
Основные параметры доходной части бюджета поселения представлены в Таблице 2:
Таблица 2
Наименование показателей

ДОХОДЫ
Налоговые
и неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

2018 год

Проект
на 2019 год

Проект
на 2020 год

Проект
на 2021 год

Решение Совета
от 04.12.2017 №
Уточненный
10-1
план бюджета
(о бюджете на
поселения на
2018г. и плано2018 г.
вый период 20192020 гг.)
97 307 407,03 146 497 670,03 124 156 922,59 95 345 665,72 94 827 550,16
16 677 517,02

17 685 528,58 26 949 211,00 27 772 428,21 28 813 532,77

80 629 890,01

128 812 141,45 97 207 711,59 67 573 237,51 66 014 017,39

Общая сумма сформированных доходов на 2019 год меньше
уточненного плана 2018 года в целом на 15,25%, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – увеличены на 52,38%;
- безвозмездные поступления – сокращены на 24,54%.
С предложенными Финансовым управлением Администрации
муниципального района поправками, проект решения Диксонского
городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов», был принят Советом депутатов в первом чтении
27.11.2018 г.

С поправками проект бюджета выглядит следующим образом:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон" (далее – бюджет
поселения) на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
125 156 922,59 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
129 456 922,59 рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 4 300 000,00 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения в сумме 4 300 000,00 рублей согласно приложению 1 к
настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского
поселения Диксон на 2020-2021 годы:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 95 345 665,72 рублей и на 2021 год в сумме 94 827 550,16 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в
сумме 98 122 908,53 рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 2 477 000,00 рублей, и на 2021 год в сумме
97 708 903,41 рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 4 886 000,00 рублей;
3) дефицит бюджета поселения на 2020 год в сумме
2 777 242,81 рублей и на 2021 год в сумме 2 881 353,25 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения на 2020 год в сумме 2 777 242,81 рублей и на 2021 год в
сумме 2 881 353,25 рублей согласно приложению 1 к настоящему
Решению.
Статья 2
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств городского поселения Диксон, в 2019 году в сумме 131 682,00 рублей, в
2020 году в сумме 131 682,00 рублей и в 2021 году в сумме 131
682,00 рублей.
Статья 3
Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и закрепленные за ними доходные источники на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
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.
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Статья 8
Статья 15
Утвердить перечень и объемы финансирования государственУстановить, что муниципальные гарантии городского поселения
ных полномочий на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Диксон за счет средств бюджета поселения в 2019 году и плановом
согласно приложению 8 к настоящему Решению.
периоде 2020-2021 годов не предоставляются.
Статья 9
Статья 16
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образобюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2019 году в сумме 98 207 711,59 рублей, вавшиеся на счете по учету средств бюджета поселения по состояв 2020 году в сумме 67 573 237,51 рублей и в 2021 году в сумме нию на 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года, на 1 января
2021 года в полном объеме могут направляться на покрытие вре66 014 017,39 рублей.
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета поселения в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов,
Статья 10
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе- за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансмых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации фертов, имеющих целевое назначение.
в 2019 году в сумме 3 442 700,00 рублей, в 2020 году в сумме
Статья 17
1 000,00 рублей и в 2021 году в сумме 0,00 рублей.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 11
Предлагаю:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Диксонскому городскому Совету депутатов принять решение о
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 бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на
151 416,00 рублей.
2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Статья 12
Прасценис Р.А. – Мы заслушали проект решения «О бюджете
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон на 2019-2021 годы в сумме 100 000,00 рублей ежегод- муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2019 год
но.
и плановый период 2020-2021 годов».
За период от принятия решения и проведения публичных слуСтатья 13
Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 шаний по данному проекту решения, до настоящего времени догодов из бюджета поселения предоставляются субсидии на безвоз- полнительных предложений и замечаний в аппарат Совета не помездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключе- ступило.
Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участнием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям никами публичных слушаний секретарю публичных слушаний не
предоставлялись.
товаров, работ, услуг на следующие цели:
Прошу задавать вопросы. Вопросов нет.
1. на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассаПредлагаю рекомендовать Диксонскому городскому Совету
жирских перевозок;
депутатов принять решение о бюджете муниципального образова2. на возмещение затрат, связанных с производством хлеба;
3. на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом ния «Городское поселение Диксон» Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района на 2019 год и плановый период
муниципального жилищного фонда;
4. на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов 2020-2021 годов.
Возражений нет.
уличного освещения, а также обеспечением уличного освещения
Публичные слушания по проекту решения Диксонского город(поставка электроэнергии для уличного освещения);
5. на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населе- «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого
ния, находящихся в аренде или ином ведении, и используемых в муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021
целях реализации полномочий по вопросам местного значения годов» проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
поселения;
6. на возмещение затрат, связанных с содержанием автомо- муниципального образования «Городское поселение «Диксон».
Публичные слушания считать состоявшимися.
бильных дорог общего пользования местного значения поселения;
Направить данный протокол в Диксонский городской Совет деУстановить, что цели, условия и порядки предоставления субсидий, указанных в настоящей статье, а также порядки их возврата в путатов.
бюджет поселения в случае нарушения условий, установленных
I. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов
при их предоставлении, порядки их возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использо- принять решение о бюджете муниципального образования
ванных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий и порядки муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления годов.
субсидий их получателями устанавливаются муниципальными
II. Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту
правовыми актами Администрации городского поселения Диксон.
решения о бюджете муниципального образования «Городское
поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальСтатья 14
1. Установить верхний предел муниципального долга по долго- ного района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в
периодическом информационном печатном издании «Диксонский
вым обязательствам городского поселения Диксон:
1) на 01 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по вестник».
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
Прасценис Р.А.
2) на 01 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по Председатель публичных слушаний
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
Ахломов Ю.В.
3) на 01 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по Секретарь публичных слушаний
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.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» ноября 2018 года

№192- П

«Об утверждении Порядка организации работы отдела по
финансам и налогам администрации городского поселения
Диксон по исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию «Городское поселение Диксон» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования
«Городское поселение Диксон» либо должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования
«Городское поселение Диксон», и о присуждении компенсации
за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный
срок »
В соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Администрация городского поселения Диксон,
ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы отдела
по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон по исполнению судебных актов по искам к муниципальному
образованию «Городское поселение Диксон» о возмещении вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Диксон» либо должностных лиц органов местного самоуправления
муниципального образования «Городское поселение Диксон», и о
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение
судебного акта в разумный срок (далее – Порядок).
2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения в
газете «Вестник» объявления о его принятии с указанием времени
и места ознакомления с ним, а также путем размещения официального текста настоящего постановления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
городского поселения Диксон.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского поселения Диксон

Краус П.А.

Приложение
к постановлению
администрации городского поселения Диксон
от 28.11.2018 № 192-П

Порядок
организации работы отдела по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон по исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию
«Городское поселение Диксон» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Диксон» либо должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Диксон», и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок
Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан на основании главы 24.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламентирует
организацию работы отдела по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон (далее – отдел по финансам и
налогам) по исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию «Городское поселение Диксон» о возмещении
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием)
органов местного самоуправления муниципального образования
«Городское поселение Диксон» или их должностных лиц, в том
числе в результате издания органами местного самоуправления

муниципального образования «Городское поселение Диксон» муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному
нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным
искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования «Городское поселение Диксон» (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке
субсидиарной ответственности главных распорядителей средств
бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон»), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение
права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет
средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» (далее - судебные акты по иску к казне).
2. Исполнение судебных актов по иску к казне осуществляется
отделом по финансам и налогам на основании исполнительных
документов в соответствии с требованиями, установленными статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае поступления в отдел по финансам и налогам исполнительного документа с приложениями, указанными в пунктах 1, 2
статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, (далее исполнительный документ с приложениями) (Приложение 1 Порядка ), предусматривающего помимо обращения взыскания на средства бюджета муниципального образования «Городское поселение
Диксон» (далее - средства местного бюджета) иные действия, не
входящие в компетенцию отдела по финансам и налогам по исполнению судебных актов по иску к казне, исполнительный документ
исполняется в части, предусматривающей обращение взыскание
на средства местного бюджета в целях исполнения судебного акта
по иску к казне.
3. Исполнительный документ с приложениями, поступившие в
отдел по финансам и налогам, регистрируются в установленном
порядке в Журнале учета и регистрации исполнительных документов по иску к казне (далее - Журнал учета). (Приложение 4)
Дата регистрации исполнительного документа в Журнале учета
и присвоения ему входящего номера является датой предъявления
исполнительного документа в отдел по финансам и налогам.
Регистрации в Журнале учета подлежат исполнительные документы, выданные на основании судебных актов по иску к казне.
4. Отдел по финансам и налогам не позднее второго рабочего
дня со дня поступления исполнительного документа с приложениями передает оригинал представленного исполнительного документа с приложениями в группу по административной работе и социальным вопросам администрации городского поселения Диксон
(далее - группа по административной работе и социальным вопросам).
5. Группа по административной работе и социальным вопросам
проводит правовую экспертизу поступившего исполнительного
документа с приложениями по следующим критериям:
- отсутствие в исполнительном документе действий обязывающего характера и иных, не входящих в компетенцию отдела по
финансам и налогам по исполнению судебных актов по иску к
казне, действий;
- срок предъявления исполнительного документа к исполнению;
- соответствие исполнительного документа с приложениями
требованиям, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве;
- наличие копии судебного акта по иску к казне, на основании
которого он выдан;
- наличие заявления взыскателя с учетом требований, предусмотренных Приложением 1,2 Порядка.
По результатам проведения правовой экспертизы исполнительных документов с приложениями Группа по административной
работе и социальным вопросам готовит заключение:
- о соответствии поступившего исполнительного документа с
приложениями требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации, (далее - положительное заключение);
- о несоответствии поступившего исполнительного документа с
приложениями требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации, (далее - отрицательное заключение) с
указанием правовых оснований для его возврата взыскателю или в
суд, выдавший исполнительный документ.
6. Группа по административной работе и социальным вопросам
передает оригинал исполнительного документа с приложениями и
заключение в отдел по финансам и налогам не позднее третьего
рабочего дня с даты поступления исполнительного документа с
приложениями в группу по административной работе и социальным вопросам.
7. При наличии отрицательного заключения правовой экспертизы, содержащей основания для возврата исполнительного докуРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.

6
мента, отдел по финансам и налогам не позже третьего дня со дня
получения отрицательного заключения возвращает без исполнения исполнительный документ с приложениями (за исключением
заявления взыскателя) взыскателю или в суд (при невозможности
возврата исполнительного документа с приложениями взыскателю)
с указанием в сопроводительном письме причин возврата в соответствии с Приложением 5 Порядка.
8. Не позднее третьего рабочего дня со дня получения от группы по административной работе и социальным вопросам положительного заключения, отдел по финансам и налогам направляет
Главному распорядителю средств местного бюджета, представлявшему в суде интересы муниципального образования «Городское
поселение Диксон» в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее - Главный распорядитель средств бюджета), информацию о поступлении в отдел по
финансам и налогам на исполнение исполнительного документа
вместе с копиями исполнительного документа с приложениями, в
которой указывается на необходимость представления в отдел по
финансам и налогам в течение десяти рабочих дней со дня получения вышеуказанной информации копии заявки на внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета и лимиты
бюджетных обязательств в случае отсутствия или недостаточности
бюджетных данных для полного исполнения требований исполнительного документа.
9. Главный распорядитель средств бюджета:
9.1. В течение десяти рабочих дней со дня получения информации о поступлении в отдел по финансам и налогам на исполнение
исполнительного документа представляет в отдел по финансам и
налогам справку на внесение изменений в сводную бюджетную
роспись местного бюджета и лимиты бюджетных обязательств в
случае отсутствия или недостаточности бюджетных данных для
полного исполнения требований исполнительного документа.
9.2. В течение трех месяцев со дня поступления в отдел по финансам и налогам на исполнение исполнительного документа обеспечивает оплату исполнительного документа в полном объеме за
счет средств, предусмотренных на реализацию функций, связанных с оплатой исков к казне муниципального
образования
«Городское поселение Диксон», путем представления в орган федерального казначейства по месту открытия лицевого счета получателя бюджетных средств платежного документа.
9.3. Не позднее второго рабочего дня после дня отражения операции на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытого
в органе федерального казначейства, по оплате исполнительного
документа, Главный распорядитель средств бюджета представляет заверенную Главным распорядителем средств бюджета копию
платежного документа в отдел по финансам и налогам.
10. В случае если исполнительный документ по иску к казне
предусматривает индексацию присужденной суммы либо иные
виды расчетов, отдел по финансам и налогам производит расчеты
средств на выплаты по исполнительному документу в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации или
судебным актом.
11. Исполнение судебных актов по иску к казне в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные решением Диксонского
городского Совета депутатов городского поселения Диксон о бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» (далее - решение о бюджете) на эти цели, производится после внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную
роспись, но не позднее трех месяцев со дня поступления исполнительного документа в отдел по финансам и налогам.
12. Исполнение судебных актов может быть приостановлено в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае направления взыскателю или в суд уведомления об
уточнении реквизитов банковского счета взыскателя в течение
срока, указанного в пункте 11 настоящего порядка, приостанавливается на срок, предусмотренный абзацем четвертым пункта 14
настоящего порядка.
13. Поступившие в отдел по финансам и налогам документы об
отмене, отсрочке, рассрочке, приостановлении или возобновлении
исполнения исполнительного документа, судебный акт о процессуальном правопреемстве или иной судебный акт, вносящий изменение в находящийся на исполнении исполнительный документ, или
представленное судом заявление (либо судебный акт) об отзыве
исполнительного документа, или представленное взыскателем
заявление об отзыве исполнительного документа, регистрируются
в установленном порядке отделом по финансам и налогам и передаются в группу по административной работе и социальным вопросам. После проведения правовой экспертизы документов, указанных в настоящем абзаце, группа по административной работе и
социальным вопросам в течение трех рабочих дней со дня поступления вышеуказанных документов передает их в отдел по финан-

сам и налогам вместе с заключением о наличии оснований для
отсрочки, рассрочки, отмены, приостановления, возобновления
исполнения судебного акта по иску к казне, или его возврата взыскателю или в суд, выдавший исполнительный документ.
При получении заключения от группы по административной
работе и социальным вопросам о наличии оснований для отсрочки,
рассрочки, отмены, приостановления, возобновления исполнения
судебного акта по иску к казне, или его возврата взыскателю или в
суд, выдавший исполнительный документ, отдел по финансам и
налогам не позднее следующего рабочего дня сообщает об этом
Главному распорядителю средств бюджета.
14. В случае отмены судебного акта по иску к казне отдел по
финансам и налогам возвращает оригинал исполнительного документа в суд, выдавший его. При этом на исполнительном документе проставляется отметка об исполнении с указанием суммы, номера и даты платежного документа, с заверением подписи руководителя отдела по финансам и налогам, и оттиском гербовой печати
в случае, если исполнительный документ был должником частично
исполнен.
В случае возврата взыскателю исполнительного документа на
основании представленного взыскателем заявления об отзыве
исполнительного документа, в исполнительном документе так же
проставляется отметка об исполнении с указанием суммы, номера
и даты платежного документа, с заверением подписи руководителя
отдела по финансам и налогам, и оттиском гербовой печати в случае, если исполнительный документ был должником частично исполнен.
В случае возврата в суд исполнительных документов по основаниям, указанным в приложении 6, взыскателю направляется уведомление с приложением поступивших от него документов.
Основаниями для возврата взыскателю или в суд документов,
поступивших на исполнение, являются невозможность перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, представленным взыскателем или судом либо указанным судом в исполнительном документе, и не поступление уточненных реквизитов банковского счета взыскателя в течение 30 дней со дня направления
взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя.
15. При исполнении исполнительного документа в полном объеме отдел по финансам и налогам направляет с сопроводительным
письмом Уведомление согласно Приложению 7 Порядка, оригинал
исполнительного документа в суд, его выдавший, с отметкой об
исполнении с указанием суммы, номера и даты платежного документа, с заверением подписи руководителя отдела по финансам и
налогам, и оттиском гербовой печати.
16. В целях реализации муниципальным образованием
«Городское поселение Диксон» права регресса, установленного
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, при исполнении требований, содержащихся в исполнительном
документе по иску к казне, отдел по финансам и налогам уведомляет соответствующего Главного распорядителя средств бюджета
об исполнении за счет казны муниципального образования
«Городское поселение Диксон» судебного акта о возмещении вреда.
17. Хранение копий исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, осуществляется отделом по
финансам и налогам.
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Приложение N 1
к постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 28.11.2018г. № 192-П

- исполнительный документ (исполнительный лист, судебный
приказ, либо дубликат исполнительного листа с надлежащим образом заверенной судом копией определения суда о его выдаче);
- копия судебного акта, на основании которого выдан исполниПеречень документов,
тельный документ (за исключением случаев предъявления судебнеобходимых для исполнения судебных актов
ного приказа);
- доверенность или нотариально удостоверенная копия довеДля организации работы исполнения исполнительных докуменренности или иного документа, удостоверяющего полномочия
тов взыскателем в отдел по финансам и налогам направляются
представителя взыскателя (в случае если заявление подписываетследующие документы:
ся представителем взыскателя).
- заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского
Документы, необходимые для организации исполнения исполнисчета взыскателя по форме, установленной в Приложении № 2 к
тельных документов могут быть направлены в отдел по финансам
настоящему Порядку, в случае если взыскатель - физическое лицо,
и налогам взыскателем самостоятельно, либо по просьбе взыскаили по форме, установленной в Приложении № 3, в случае если
теля, судом, принявшим судебный акт, предусматривающий обравзыскатель - юридическое лицо;
щение взыскания на средства бюджета поселения.
Приложение N 2
к постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 28.11.2018г. № 192-П

Образец
заявления взыскателя для физического лица
Руководителю отдела по финансам и налогам
___________________
____________________________ ,
(Ф.И.О. взыскателя)
проживающего (-щей) по адресу:
______________________________
______________________________
паспорт: серия ____ N ______ ,
выдан:
______________________________
______________________________
контактный тел.: _____________
Заявление
Направляю
для
исполнения
исполнительный
документ,
выданный
"_____" _________ 20 ___ г. на основании __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование судебного постановления и судебного органа)
от "_____" ___________ 20 ___ г. по делу N _________ о взыскании денежных
средств с _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование должника)
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
Номер счета взыскателя,│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘,
открытый в ______________________________________________________________,
(полное наименование и адрес банка взыскателя)
Расчетный счет банка взыскателя,

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘,

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
корсчет (субсчет) банка взыскателя,│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘,
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
БИК банка взыскателя
│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘.
ИНН/КПП банка взыскателя

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │/ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘.

В
случае
несоответствия
представленных
документов
требованиям
законодательства Российской Федерации прошу вернуть документы по адресу:
_________________________________________________________________________ .
Приложение: 1. Исполнительный документ (оригинал) на _____ л. в _____ экз.
2. Судебный акт (заверенная копия) на _____ л. в _____ экз.
3. ___________________________.
__________ _____________________ "____" __________ 20 __ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
За взыскателя по доверенности N ____, выданной "___" ________ 20 __ г.,
действует _______________________________ (заполняется
при предъявлении
исполнительного документа представителем взыскателя).
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Приложение N 3
к постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 28.11.2018г. № 192-П

Образец
заявления взыскателя для юридического лица
Руководителю отдела по финансам и налогам
___________________

Заявление
Направляю
для
исполнения
исполнительный
документ,
выданный
"_____" __________ 20 ___ г. на основании _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование судебного постановления и судебного органа)
от "_____" _________ 20 ___ г. по делу N _________ о взыскании денежных
средств с _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .
(наименование должника)
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
Номер р/счета взыскателя, │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘,
открытый в _______________________________________________________________,
(полное наименование и адрес банка взыскателя)
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
Корсчет (субсчет) банка взыскателя,│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘,
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘.

БИК банка взыскателя

┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │/ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘.

ИНН/КПП банка взыскателя

В
случае
несоответствия
представленных
документов
требованиям
законодательства Российской Федерации прошу вернуть документы по адресу:
_________________________________________________________________________ .
Приложение: 1. Исполнительный документ (оригинал) на ____ л. в ____ экз.
2. Судебный акт (заверенная копия) на ____ л. в ____ экз.
3. ______________________________.
_________________________________
(должность)

__________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
"____" _________ 20 __ г.

Приложение N 4
к постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 28.11.2018г. № 192-П

Журнал
учета и регистрации исполнительных документов
Исполнительный документ
Наименование
N Дата поступледолжника
п/п ния исполнительного докунаименомента в отдел
дата
вание
по финансам и номер
выдачи судебного
налогам
органа

Наименова- Сумма взысние (Ф.И.О.) кания по
взыскателя исполнитель
-ному документу (руб.)

Исполнено

1

7

9

2

3

4

5

6

8

Возврат исполнительного документа
платежное поручение
N
дата сумма Уведомление о
(руб.) возврате
N
дата
10

11

12

13
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Приложение N 5
к постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 28.11.2018г. № 192-П

Перечень оснований для отказа
в организации исполнения судебных актов
Отдел по финансам и налогам возвращает взыскателю исполнительный документ со всеми поступившими приложениями (за исключением заявления взыскателя) без исполнения с указанием причины возврата при наличии следующих оснований:
- отсутствие в УФК лицевых счетов должника;
- непредставление какого-либо документа, указанного в Приложении 1 Порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока предъявления исполнительного документа.
- представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа.
Приложение N 6
к постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 28.11.2018г. № 192-П

Перечень оснований для возврата в суд
исполнительных документов, поступивших на исполнение
- предоставление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного документа;
- представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению;
- невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, взыскателю.
Приложение N 7
к постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 28.11.2018г. № 192-П

“
№

”

20

г.

(наименование судебного органа,
выдавшего исполнительный документ

(адрес)

Уведомление
о направлении полностью исполненного документа
(полное наименование финансового отдела)
возвращает исполнительный документ, №

выданный “

”

20

г.
,

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании
(наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен)
в связи с

полным исполнением требований исполнительного документа, решения налогового органа

Приложение: на

.

л.

Руководителю отдела по финансам и налогам
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.
ВНИМАНИЮ жителей городского поселения Диксон.

Администрация городского поселения Диксон информирует Вас о том,
что с 01 января 2019 года меняются условия сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.
В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», на основании приказа Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского
края от 10.06.2018 № 1/1629од статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для Таймырской технологической
зоны Красноярского края, присвоен организации – Обществу с ограниченной
ответственностью «РостТех» (ИНН 2465240182).
Учитывая сложившуюся ситуацию, из услуги по «Содержанию и ремонту
жилых помещений» будут исключены расходы по вывозу ТБО. При этом добавится платежный документ «Обращение с ТКО» по тарифу, установленному
для населения региональному оператору по обращению с ТКО.
За справками обращаться по телефону 2-41-64 группа по вопросам
ЖКХ.
Администрация городского поселения Диксон
ОБЪЯВЛЕНИЕ.
ВНИМАНИЮ жителей городского поселения Диксон.

Администрация городского поселения Диксон информирует Вас о том,
что с 01 января 2019 года меняются условия сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.
В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», на основании приказа Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского
края от 10.06.2018 № 1/1629од статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для Таймырской технологической
зоны Красноярского края, присвоен организации – Обществу с ограниченной
ответственностью «РостТех» (ИНН 2465240182).
Учитывая сложившуюся ситуацию, из услуги по «Содержанию и ремонту
жилых помещений» будут исключены расходы по вывозу ТБО. При этом добавится платежный документ «Обращение с ТКО» по тарифу, установленному
для населения региональному оператору по обращению с ТКО.
За справками обращаться по телефону 2-41-64 группа по вопросам
ЖКХ.
Администрация городского поселения Диксон
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«Правила поведения в ЧС»

Если вы с машиной провалились под лед
Некоторое

время машина может держаться на плаву и у вас есть несколько секунд, чтобы из нее выскочить.
Если вы не успели покинуть автомобиль, и он погрузился под воду,
не открывайте двери, так как вода тут же хлынет внутрь и машина
начнет резко погружаться.
При погружении на дно с закрытыми окнами и дверями воздух в салоне автомобиля держится несколько минут, это немало. Таким образом, есть возможность:
оценить обстановку;
активно провентилировать легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом "впрок");
избавиться от лишней одежды;
мысленно представить себе путь наверх;
выбирайтесь через дверь или окно (если сможете через опущенное
стекло), протиснетесь наружу, взявшись руками за крышу, подтянитесь, а затем резко всплывите вверх.
Выбирайтесь наружу, когда машина наполнится водой наполовину,
т.к. если резко распахнуть дверь и попытаться тут же выбраться,
вам будет мешать поток, идущий в салон.
Выбравшись из машины, имейте в виду, что у вас есть 30–40 секунд
для всплытия на поверхность.
ВНИМАНИЕ! при переправе через водоем пользуйтесь только действующими ледовыми переправами, соблюдайте требования информационных и запрещающих знаков, помните о правилах безопасного
поведения на водных объектах в опасный весенний период (период
таяния льда и ледохода) и тогда Ваша жизнь и жизнь Ваших пассажиров будет в полной безопасности!
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Красноярскому краю
Диксонский инспекторский участок
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