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

«27» декабря 2018

№ 12-1

О пролонгации Соглашения о передаче органам местного
самоуправления городского поселения Диксон полномочий
органов местного самоуправления Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования детям
В соответствии с пунктом 21 Соглашения о передаче органам
местного самоуправления городского поселения Диксон полномочий органов местного самоуправления Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района по организации предоставления
дополнительного образования утвержденного Решением Совета
городского поселения Диксон от 16.11.2009 № 23-2,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Пролонгировать Соглашение о передаче органам местного
самоуправления городского поселения Диксон полномочий органов
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования детям на срок до 31 декабря 2019 года.
2.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 г.
3.Опубликовать настоящее Решение в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

П.А. Краус
Р.А. Прасценис

30 декабря 2018года
№ 44(456)

жилищного фонда, утверждённых
приказом Государственного
комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 28.12.2000 № 303, в соответствии
Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 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»,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внесении в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 11-2 «Об установлении экономически обоснованного тарифа на услуги по содержанию и ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда в городском поселении
Диксон на 2019 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции « Установить с
01.01.2019 года управляющей организации МУП «Диксонсервис»
экономически обоснованный тариф на услуги по содержанию и
ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда
городского поселения Диксон (жилые помещения, предоставляемые по договорам найма, договорам социального найма) в размере 100% от экономически обоснованных затрат, равный 59,02 рублей за 1 кв. метр (НДС не облагается)».
1.2 Приложение к пункту 2 Решения от 18.12.2018 № 11-2
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
Глава
городского поселения Диксон

П.А. Краус

Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

Р.А. Прасценис

Приложение
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от 27.12.2018 г. № 12-2
Вид платы
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

« 27 » декабря 2018 г.

№ 12-2

О внесении изменений в Решение Диксонского городского
Совета депутатов от 18.12.2018 № 11-2 «Об установлении экономически обоснованного тарифа на услуги по содержанию и
ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда в городском поселении Диксон на 2019 год»

Единицы измерения

руб./м2общ.
площ.
руб./м2общ.
площ.
- Содержание и ремонт общедомовых элек- руб./м2общ.
трических сетей
площ
- Содержание и ремонт общедомовых инже- руб./м2общ.
нерных коммуникаций
площ.
- Коммунальные услуги на общедомовые
руб./м²общ.
нужды (электрическая энергия)
площ.
- Сбор и вывоз твердых коммунальных
руб./м²общ.
отходов
площ.
1. Плата за содержание и ремонт жилого
помещения, в том числе:
- Уборка помещений общего пользования

Размер платы,
(руб.)
59,02
9,37
4,63
38,91
0,68
5,43

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», на основании Методических рекомендаций
по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт
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

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

РЕШЕНИЕ

« 27» декабря 2018 г.

№ 12-3
ПРОТОКОЛ

О внесении изменений в Решение Диксонского городского
Совета депутатов от 18.12.2018 № 11-3 «Об утверждении размера платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения на 2019 год в городском поселении Диксон»

Публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района»
Дата проведения: 28.12.2018г.
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.

Во исполнение ст. 154, 156, 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации, пункта 3, 18 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 28.12.2000 № 303 « Об
утверждении методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда», ПоОрганизатор проведения публичных слушаний:
Диксонский городской Совет депутатов
становлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за соКомиссия по проведению публичных слушаний:
держание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущеПредседатель комиссии:
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
Прасценис Р.А. - Председатель Диксонского городского Совеперерывами, превышающими установленную продолжительность», та депутатов.
Члены комиссии:
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Сергеев А.С. – Депутат Диксонского городского Совета депутатов председатель комиссии по административной работе и соци1. Внести изменение в пункт 1 Решения Диксонского городского альной политике;
Совета депутатов от 18.12.2018 № 11-3 «Об утверждении размера
Котова Т.А. - Главный специалист-руководитель отдела по
платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения на 2019 финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон;
Корюкова Е.В. – Главный специалист группы по администрагод в городском поселении Диксон», изложить в новой редакции:
«Установить с 01.01.2019 года предельные месячные платежи тивной работе и социальным вопросам Администрации городское
за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по дого- поселение Диксон.
ворам социального найма, договорам найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда равным 59,02 рубля за 1 кв.
Присутствовали:
Депутаты Диксонского городского Совета,
метр (НДС не облагается):
Представители предприятий и учреждений городского поселеРазмер пла- ния Диксон.
Вид платы
1. Плата за содержание и ремонт жилого
помещения, в том числе:
- Уборка помещений общего пользования
- Содержание и ремонт общедомовых
электрических сетей
- Содержание и ремонт общедомовых
инженерных коммуникаций

Единицы измерения

ты,
(руб.)

руб./м2общ. площ.

59,02

руб./м2общ. площ.

9,37

руб./м2общ. площ

4,63

руб./м2общ. площ.

38,91

- Коммунальные услуги на общедомовые
нужды (электрическая энергия)
руб./м²общ. площ.

0,68

ВЫСТУПИЛИ:
Прасценис Р.А. – Председатель Диксонского городского Совета.
Согласно Постановлению Диксонского городского Совета депутатов от 27.11.2018 № 12-2018-П, для организации и проведения
публичных слушаний по данному проекту назначена комиссия в
следующем составе:
Председатель комиссии – Прасценис Р.А.
Члены комиссии: - Сергеев А.С., Котова Т.А., Корюкова Е.В.

Публичные слушания проводятся в целях обеспечения реализации прав жителей Диксона на непосредственное участие в местном
самоуправлении и учета мнения граждан при принятии наиболее
- Сбор и вывоз твердых коммунальных
важных муниципальных правовых актов. Внесение изменений и
отходов
руб./м²общ. площ.
5,43
дополнений в Устав обусловлено необходимостью приведения
норм Устава поселения в соответствие с действующим федераль2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова- ным и краевым законодательством.
В процессе проведения публичных слушаний ведётся протокол,
нию в информационном печатном издании «Диксонский вестник», и
вступает в силу со дня, следующего за днем его официального в который вносятся все предложения и замечания участников публичных слушаний. Заявления от лиц, желающих выступить содоопубликования.
кладчиками на публичных слушаниях, организатору проведения
публичных слушаний не поступали. Предложения, замечания и
Глава
вопросы в письменной форме подаются через секретаря публичгородского поселения Диксон
П.А. Краус
ных слушаний.
Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в
Председатель Диксонского
устной форме, участниками публичных слушаний могут быть задаР.А. Прасценис
городского Совета депутатов
ны докладчикам по окончании их выступлений.
Слово предоставляется Корюковой Е.В.
Корюкова Е.В. - Главный специалист руководитель группы по
административной работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон.
В соответствии с Порядком учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон» от
05.04.2012
№ 4-1 в Диксонский городской Совет депутатов
Администрацией городского поселения Диксон направлены предРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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ложения о внесении в проект Решения Совета городского поселения Диксон «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, опубликованный в периодическом информационном печатном издании «Диксонский вестник»
№ 38(450) от 30.11.2018г. следующие изменения и дополнения:
1. Предлагаемые изменения и дополнения выглядят следующим образом:
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, организация дорожного движения, 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 накоплению (в том
числе раздельному накоплению) 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, резервирование 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
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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 деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими 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;
15) 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 обеспеРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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чение 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.
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
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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.»;

«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,
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
1.9. В Статье 29:
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
1) Пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16. утверждение стратегии социально-экономического разви- участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;
тия муниципального образования;»;
2) Статью 29 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
1.14. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«38.утверждение правил благоустройства территории городского поселения.»;
«40. Досрочное прекращение полномочий Главы поселения
1.10. Подпункт 1 пункта 7 статьи 34 изложить в следующей
1. Полномочия Главы городского поселения прекращаются доредакции:
«1)заниматься предпринимательской деятельностью лично или срочно в случае:
1) смерти;
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
2) отставки по собственному желанию;
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федеисключением участия в управлении совета муниципальных образований Красноярского края, иных объединений муниципальных об- рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
разований, политической партией, профсоюзом, зарегистрирован- организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феденым в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной
основе в деятельности коллегиального органа организации на ос- собным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
новании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращеопределяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления ния гражданства иностранного государства - участника междунанаходящимися в муниципальной собственности акциями (долями родного договора Российской Федерации, в соответствии с котоучастия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства инофедеральными законами;
странного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно1.11. В статье 35:
го государства, не являющегося участником международного дого1) подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от вора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госусамоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
законами.";
10) отзыва избирателями;
2) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности
"1.2 Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы мунициот 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно- пального образования;
12) преобразования муниципального образования, осуществляго самоуправления в Российской Федерации".";
емого в соответствии с частью 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
1.12. Пункт 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
местного самоуправления в Российской Федерации";
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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
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 пенРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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сии, 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 матери-

альное 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 муниципального 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
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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. Направить настоящее Решение в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для регистрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за
днем его официального опубликования, после прохождения государственной регистрации в установленном законодательством
порядке.
Прасценис Р.А. – Мы заслушали проект внесения изменений в
Устав. За период от принятия решения и проведения публичных
слушаний по Уставу в Совет депутатов поступили Предложения о
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
от 13.12.2018г. № 2-7/3-02-2018. По данным Предложениям необходимо внести изменения и дополнения в Устав, которые вступают
в силу с 30.12.2018 года и с 01 января 2019 года.

Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участниками публичных слушаний секретарю публичных слушаний не
предоставлялись.
Прошу задавать вопросы. Вопросов нет.
Предлагаю принять изменения, которые необходимо внести в
Устав.
Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» проведены в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования «городское поселение «Диксон».
Публичные слушания считать состоявшимися.
Направить данный протокол в Диксонский городской Совет депутатов.
Всем спасибо за участие.
I.
Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов принять проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» на очередном заседании Совета.
II.
Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту
Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» в периодическом информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Председатель публичных слушаний
Р.А. Прасценис
Секретарь публичных слушаний
А.С. Сергеев

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
При отрицательной температуре воздуха вода из жидкого состояния переходит в твердое, кристаллизуется, образуя лед. По происхождению лед бывает атмосферный (град, иней, снег), водный (ледяной покров), внутриводный (донный), грунтовый (промерзший
грунт), натечный (намерзшая вода, сосульки), ледниковый, искусственный.
С приходом зимы и наступлением морозов водоемы покрываются льдом. Характер льда, его толщина, прочность во многом зависят
от температуры воздуха, продолжительности морозов, состава воды, скорости течения. Ровный, гладкий, однородный лед образуется
на защищенной от ветра поверхности воды. Он характеризуется отсутствием на его поверхности различных предметов, кусков льда,
торосов, снежных сугробов. При равных условиях в пресной воде лед образуется быстрее и бывает толще, чем в соленой. Постоянно
низкая температура воздуха приводит к образованию ледостава.
Ледоставом называется прочный неподвижный ледяной покров на водной поверхности. После образования ледостава лед используется в качестве сезонных переправ для пешеходов, автомобильного и гужевого транспорта. Во льду прорубаются места для забора
воды. Лед используется при проведении активного отдыха и развлечений: катание на коньках, санях, лыжах, проведение походов, соревнований, спортивных и подвижных игр, рыбной ловли.
Наряду с положительными сторонами ледостав характеризуется наличием реальных опасностей.
Это связано с возможностью падения человека в результате скольжения и получения травмы, неожиданного проламывания льда и
попадания в холодную воду или под лед, в прорубь, полынью, трещину, отрыв прибрежных льдов с людьми и техникой, переохлаждение в случае длительного пребывания на льду в холодную погоду. Особую опасность представляет пребывание людей на льду в условиях ограниченной видимости: ночь, туман, снегопад.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке. Для одного человека безопасной считается толщина льда не менее 7 сантиметров.
Каток можно соорудить при толщине льда 12 сантиметров и более, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15
сантиметров и более, легковые автомобили могут выезжать на лед толщиной не менее 30 сантиметров. Для определения толщины
льда следует его прорубить, вырубить кусок и замерить толщину, Толщина льда на водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится:
у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших
предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков.
Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда. Этот лед проламывается при наступании на него, и человек неожиданно может оказаться в холодной воде. В период весеннего таянья лед становится пористым и слабым, покрывается талой водой, размягчается, приобретает беловатый цвет. Выходить на такой лед чрезвычайно опасно. Самый опасный лед бывает осенью и весной. Большую опасность и непредсказуемость представляет собой ледяное покрытие болот, на котором всегда имеются "окна" с тонким льдом.
Плохо промерзают болота, заросшие ряской, травой, кустарниками, мелкой порослью деревьев. Неравномерно промерзают кочковатые болота. Края болот промерзают хуже, чем его середина. Особую опасность представляет лед, покрытый толстым слоем снега, так
как вода под ним замерзает медленно и неравномерно. Выходить на замерзшее болото нужно в случае крайней необходимости, соблюдая меры безопасности: страховка, наличие шеста, палки, веревки. Нельзя выходить на лед одному без страховки.
Перед выходом на лед необходимо определить его прочность по внешним признакам. Крепкий лед имеет ровную, гладкую поверхность, без трещин, голубоватого оттенка. Если лед трещит и прогибается под тяжестью человека, значит, он непрочный. Разведку прочности льда нужно проводить при соблюдении требований безопасности.
Для первого выхода на лед нужно выбрать безопасное и удобное место спуска с берега. Старайтесь не упасть на крутом и скользком
берегу, чтобы не скатиться на лед, который может быть непрочным и проломиться.
Перед выходом на лед по нему следует постучать палкой; если на поверхности появится вода, раздастся характерный звук - "треск"
или лед начнет прогибаться, играть под ногами - то необходимо незамедлительно вернуться на берег. Предотвратить проламывание
льда можно следующим способом: лечь на лед, расставить широко ноги, опереться на палку, шест, лыжи и ползти к берегу. Помните,
что в случае понижения уровня воды в замерзшем водоеме у берегов образуются непрочные воздушные "карманы", наступать на лед в
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этих местах нельзя по причине возможного проламывания льда и попадания человека в воду. Для выхода на лед в этих и других местах
нужно применять специальные настилы. Очень опасно выходить на лед в период продолжительной оттепели и весной.
Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания в холодную воду, необходимо знать и выполнять следующие основные правила:
прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; помните, что человек может погибнуть в воде в результате утопления, холодового шока, а также от переохлаждения через 15 - 20 минут после попадания в ледяную воду;
используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные места;
в случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда немедленно вернитесь
на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае - ползите;
не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду;
исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью;
не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. При отсутствии уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок по берегу или дождаться надежного замерзания водоема;
никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Дополнительную опасность представляет проламывание льда для человека, который несет тяжелый груз: рюкзак, мешок. Переносимый груз увеличивает нагрузку на лед, способствует падению, препятствует быстрому принятию вертикального положения тела, мешает выбраться из воды на лед. Перед выходом на лед нужно ослабить лямки рюкзака и быть готовым к его быстрому сбрасыванию в
случае внезапного проламывания льда. При движении по неразведанному льду на лыжах необходимо расстегнуть крепление лыж, освободить руки от петель (темляков) лыжных палок. Это позволит быстро избавиться от палок и лыж в случае неожиданного проламывания
льда.
С целью обеспечения безопасности движения по льду необходимо исключить случаи возникновения сосредоточенной нагрузки. Это
достигается путем соблюдения безопасного расстояния между людьми или техникой. Длительная остановка техники на льду крайне
опасна. Наибольшую опасность переправы представляют в период длительной оттепели, а также весной. Безопасность в эти периоды
осуществляется путем ведения постоянного контроля за состоянием ледовых переправ и запрещения их использования в случае возникновения опасности.
В результате намерзания льда или примерзания дрейфующих льдов к берегу водоема образуется неподвижный ледяной покров,
который называется береговой припой. Он может удаляться от берега на десятки, а порой и сотни километров. Этот лед опасен ввиду
возможного отрыва и снесения в море больших льдин, на которых могут находиться люди: рыболовы, отдыхающие, туристы и техника.
На дне водоемов, на погруженных в воду предметах образуется донный лед. Опасность образования донного льда связана с его
скоплением и забиванием проходов воды в гидротехнических сооружениях, каналах, устьях рек. Это приводит к подтоплению участков
суши, нарушению водного режима, осложнению жизни водных обитателей. Большую, а порой смертельную опасность для обитателей
небольших и закрытых водоемов представляет сплошной ледяной покров, который нарушает газообмен воды и атмосферного воздуха.
Это приводит к сокращению содержания кислорода в воде, массовой гибели водных животных и растений. Описанное явление называется замором.
В подобных чрезвычайных ситуациях необходимо устраивать во льду проруби и постоянно убирать с поверхности воды образующийся лед.
Перед образованием сплошного ледяного покрова или в процессе весеннего таяния у берегов рек, озер, водохранилищ появляется
полоса льда. Этот лед называется заберегами и отличается непрочностью.
Во время весеннего ледохода, а также перед ледоставом лед может закупорить русло реки, образовав зажор. Это приводит к подъему уровня воды в реке и наводнению. Дня ликвидации зажоров используется ледокольная техника или проводятся пиротехнические
мероприятия.
Многокилометровый зажор на реке Лене стал причиной небывалого наводнения в 2001 году. Вода практически полностью уничтожила город Ленск. Зажор на реке Кубань в сочетании с торосами в ее русле стал причиной зимнего наводнения в Краснодарском крае в
2002 году.
Чрезвычайную опасность представляет отрыв прибрежного льда с людьми и техникой во время подледной рыбалки, отдыха, похода.
Льдину может унести далеко от берега, зачастую она разламывается на отдельные куски, люди подвергаются воздействию холода и
ветра, нередки случаи попадания в воду. Наибольшая опасность в подобной ситуации связана с длительным пребыванием людей на
холоде, их переохлаждением, попаданием в воду. В данной ситуации важное значение имеет правильное поведение людей на льдине.
Все усилия пострадавших должны быть направлены на профилактику переохлаждения организма, предотвращение паники и действий,
способствующих переворачиванию или раскалыванию льдины.
Помощь пострадавшим, оказавшимся на льдине, оказывают специальные спасательные формирования, экипажи морских судов,
вертолетчики.
Для облегчения поиска пострадавших на льдине необходимо организовать подачу сигналов: разжечь костер, использовать зеркало
или другие предметы, отражающие солнечный свет, для подачи сигналов.
Весной, во время ледохода, на реках и водоемах появляется большое количество льдин, которые привлекают детей. Многие считают
катание и проведение других развлечений на льдинах "героическими поступками".
Эти забавы нередко заканчиваются купанием в ледяной воде, поскольку льдины часто переворачиваются, разламываются, сталкиваются между собой, ударяются о предметы, находящиеся в воде, попадают в водовороты. После падения в воду нужно как можно быстрее выбраться на берег, держась за льдину, вплавь, опереться руками на льдину, лечь на нее грудью, удерживаться на воде и звать на
помощь. Помощь упавшему в воду можно оказывать, используя плавсредства, веревки, шесты. Чтобы избежать подобных несчастных
случаев, следует исключить это занятие из числа развлечений детей.
Если лед проломился:
не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода;
старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите, вытащите ноги на льдину;
держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь. В неглубоком водоеме можно:
резко оттолкнуться от дна и выбраться на лед;
передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лед.
В глубоком водоеме нужно попытаться выбраться на лед самостоятельно. Для этого необходимо упереться в край льдины руками,
лечь на нее грудью и животом, вытащить поочередно ноги на лед. Этот способ связан со следующими трудностями: постоянное обламывание краев льдины, ее переворачивание и движение, быстро нарастающее охлаждение и утомление человека. После выхода из
воды на лед нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя,
поскольку можно снова провалиться.
В случае падения в воду одновременно нескольких человек надо по очереди выбраться на лед, помогая друг другу. На льду нужно
находиться только в позе лежа. Можно образовать живую цепочку, лечь на лед и передвигаться ползком к берегу.
Бывают ситуации, когда пострадавший не может самостоятельно выбраться из воды, в этой ситуации ему нужна срочная помощь.
Делать это следует незамедлительно и очень осторожно:
если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку, шарф,
подать длинную палку, доску, лестницу;
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сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность, надежду;
можно взять длинный шест за оба конца, сориентировать его середину над пострадавшим и вытащить его из воды;
для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к нему можно подползти, подать руку или вытащить за одежду. В этой работе
одновременно могут принимать участие несколько человек. Не подползайте на край пролома, держите друг друга за ноги;
для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску, шест, веревку, щит;
действовать нужно решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает, может погрузиться под воду;
после извлечения пострадавшего из ледяной воды его необходимо незамедлительно отогреть.
В том случае, когда пострадавший скрылся под водой, его необходимо постараться вытащить как можно быстрее из воды и оказать
помощь. В холодной воде замедляются функции всех систем организма. Известны случаи, когда удавалось спасти человека, который
находился под водой 30 минут и более. При этом оптимальные результаты могут быть достигнуты в лечебном учреждении, куда необходимо оперативно доставить пострадавшего.
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Красноярскому краю
Диксонский инспекторский участок.

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

