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О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и Законом Красноярского края от 1 
декабря 2014 года N 7-2884 "О некоторых вопросах организации 
органов местного самоуправления в Красноярском крае", статьями 
29, 75 Устава городского поселения Диксон, 

  

Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 
принятый решением Совета городского поселения Диксон от 23 
декабря 2005 года № 5-1 «О принятии Устава муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» (в редакции решений 
Диксонского городского Совета депутатов от 20.04.2007 № 5-1, от 
22.10.2007 № 11-1, от 12.05.2008 № 7-1, от 01.06.2009  № 12-3, от 
07.12.2009 № 26-3, от 07.06.2010 № 7-1, от 27.06.2011 № 9-3, от 
08.11.2011 № 13-2, от 24.10.2012 № 12-5, от 23.07.2013 № 9-2, от 
17.04.2015 № 5-1, от 24.04.2017 N 3-1) и зарегистрированный Глав-
ным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Сибирскому федеральному округу от 20 февраля 2006 года 
№RU 845011012006001 следующие изменения: 
1.1. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

« Статья 2. Муниципальное образование «Городское поселение 
Диксон» 

1. Муниципальное образование «Городское поселение Диксон яв-
ляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131
-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" самостоятельным муниципальным образо-
ванием, находящимся в границах Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края, местное самоуправ-
ление в котором осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и зако-
нами 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, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения; 
1.4. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации; 

1.4.1. осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективно-
сти системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным 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 осу-
ществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 
1.6. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помеще-
ниями в соответствии с жилищным законодательством, организа-
ция строительства и содержания муниципального жилищного фон-
да, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномо-
чий 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 терро-
ризма 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 межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов; 
1.9. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения; 
1.10. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения; 
1.11. создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания; 
1.12. организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование 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 куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, 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, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения; 
1.17. создание условий для массового отдыха жителей поселения 
и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
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включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам 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 благо-
устройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунк-
тов поселения; 
1.21. утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных 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, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомле-
ние о планируемом строительстве) параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке террито-
рии, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными за-
конами (далее также - приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации; 
1.22. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, разме-
щение информации в государственном адресном реестре; 
1.23. организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния; 
1.24. организация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 
1.25. создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний 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 лечебно-
оздоровительных 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 предпринима-
тельства; 
1.29. организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселении; 
1.30. осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника вод-
ных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования; 
1.31. осуществление муниципального лесного контроля; 
1.32. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин; 
1.33. оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных ста-
тьями 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, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом; 
1.35. осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах 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 пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет межбюд-
жетных 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 Со-
вета депутатов поселения. 
5. Указанные соглашения должны заключаться на определенный 
срок, содержать положения, устанавливающие основания и поря-
док 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 име-
ют право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмот-
ренных уставом муниципального образования. 
1.3.В статье 9.1. часть 1 статьи 9.1 изложить в следующей редак-
ции: 
«1. Органы местного самоуправления городского поселения име-
ют право на: 
1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законо-
дательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-
ству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории поселения; 
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения; 
7) создание условий для развития туризма; 
8) создание муниципальной пожарной охраны; 
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9) оказание поддержки общественным наблюдательным комисси-
ям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания; 
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, 
а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями 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 жилищ-
ного фонда социального использования в соответствии с Жилищ-
ным законодательством; 
12) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения; 
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной 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 коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного само-
управления 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 посе-
ления»; 
2) Статью 9.2 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) реализация полномочий в сфере стратегического планирова-
ния, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации"»; 
3) Пункт 8 статьи 9.2 изложить в следующей редакции: 
«8) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального обра-
зования»; 
4) Статью 9.2 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) организация сбора статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной 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 окру-
гов, программ комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры поселений, городских округов, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требо-
вания к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации»; 
6) Пункт 13 статьи 9.2. изложить в новой редакции: 
«13) организация профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством 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, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальное образование, а также соглашения, заключае-
мые 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 самоуправле-
ния, 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, боль-
шинству жителей городского поселения.»; 
2) Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7.Официальным источником опубликования муниципального пра-
вового акта или соглашения, заключенного между органами мест-
ного самоуправления  является информационное печатное изда-
ние «Диксонский вестник». 
В случае опубликования муниципального нормативного правового 
акта частями в нескольких номерах официального источника опуб-
ликования муниципальных нормативных правовых актов днем офи-
циального опубликования считается день публикации последней 
части муниципального нормативного правового акта. 
Официальное извещение о допущенных при официальном опубли-
ковании муниципального нормативного правового акта, соглаше-
ния, заключенного между органами местного самоуправления, 
ошибках и опечатках подлежит опубликованию в том же официаль-
ном источнике опубликования муниципальных нормативных право-
вых актов с указанием правильного прочтения или приведением 
полного текста муниципального нормативного правового акта, со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправле-
ния, в правильной редакции.»; 
1.7. Дополнить главу 1 Устава статьёй 10.1 следующего содержа-
ния: 
« 10.1. Содержание правил благоустройства территории городского 
поселения 
1. Правила благоустройства территории муниципального образова-
ния утверждаются Советом депутатов городского поселения. 
2. Правила благоустройства территории городского поселения 
могут регулировать вопросы: 
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользо-
вания 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 земля-
ных работ; 
4) организации освещения территории городского поселения, вклю-
чая 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 номе-
рами 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 обеспе-
чения 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; 
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14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с 
порядком, установленным законом субъекта Российской Федера-
ции; 
15) праздничного оформления территории городского поселения; 
16) порядка участия граждан и организаций в реализации меропри-
ятий по благоустройству территории городского поселения; 
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустрой-
ства территории городского поселения. 
3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмот-
рены иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства 
территории городского поселения, исходя из природно-
климатических, 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 посе-
ления Советом депутатов городского поселения, Главой городско-
го поселения могут проводиться публичные слушания. 
 2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Совета депутатов городского поселения, Главы городского поселе-
ния. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Совета депутатов городского поселения, назначаются Советом 
депутатов городского поселения, а по инициативе Главы городско-
го поселения - Главой городского поселения. 
3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект му-
ниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муни-
ципального 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 норма-
тивными правовыми актами; 
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
для преобразования муниципального образования требуется полу-
чение согласия населения муниципального образования, выражен-
ного путем голосования либо на сходах граждан. 
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-
деляется Решением Совета депутатов городского поселения и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения пуб-
личных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образо-
вания, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний. 
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяет-
ся решением Совета депутатов городского поселения с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 
1.9. В Статье 29: 
1) Пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции: 
«16. утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;»; 
2) Статью 29 дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
«38.утверждение правил благоустройства территории городского 
поселения.»;   
1.10.  Подпункт 1 пункта 7 статьи 34 изложить в следующей редак-
ции: 

«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 образо-
ваний Красноярского края, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, профсоюзом, зарегистрирован-
ным 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 ос-
новании акта Президента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами; 
1.11. В статье 35: 
1) подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными 
законами."; 
2) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
"1.2 Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"."; 
1.12. Пункт 7 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
«7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами".»; 
1.13. Подпункт 1 пункта 8 статьи 38 изложить в следующей редак-
ции: 
«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 образо-
ваний Красноярского края, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, профсоюзом, зарегистрирован-
ным 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 ос-
новании акта Президента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»; 
1.14. Статью 40 изложить в следующей редакции:  

«40. Досрочное прекращение полномочий Главы поселения 
1. Полномочия Главы городского поселения прекращаются досроч-
но в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации"; 
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4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 
10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципаль-
ного образования; 
12) преобразования муниципального образования, осуществляемо-
го в соответствии с частью 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 
13) увеличения численности избирателей муниципального образо-
вания более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ городского округа. 
1.1. Полномочия Главы городского поселения прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
1.2. Полномочия Главы городского поселения прекращаются до-
срочно 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 от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами". 
1.3. Полномочия Главы городского поселения прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать 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 пре-
кращаются с момента вступления в силу соответствующего реше-
ния суда или правового акта Губернатора Красноярского края. 
3. В случаях, предусмотренных в подпунктах 8, 9 пункта 1 настоя-
щей 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 отстав-
ке не может быть отозвано после удовлетворения данного заявле-
ния Советом депутатов. 

В случае если отставка Главы поселения не принята Советом де-
путатов, 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 Сове-
том депутатов поселения. 
6. Глава поселения, в отношении которого Советом депутатов при-
нято 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 городско-
го 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 конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позд-
нее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномо-
чий. 
При этом, если до истечения срока полномочий Совета депутатов 
осталось менее шести месяцев, избрание Главы городского посе-
ления 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 основа-
нии решения Совета городского поселения об удалении его в от-
ставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет 
городского поселения не вправе принимать решение об избрании 
Главы городского поселения до вступления решения суда в закон-
ную силу.»; 
1.15. В статье 47 пункт 1 части 1 дополнить абзацем вторым следу-
ющего содержания: 
«Осуществляет полномочия в сфере стратегического планирова-
ния, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции.»; 
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 муниципально-
го 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 деятельно-
сти, разработка в соответствии с типовыми административными 
регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, администра-
тивных регламентов осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которо-
го наделены органы местного самоуправления. Разработка и при-
нятие указанных административных регламентов осуществляются 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Крас-
ноярского 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 вознагражде-
ние 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 зако-
ном "О страховых пенсиях", либо к пенсии, досрочно назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости насе-
ления в Российской Федерации" (далее - страховая пенсия по ста-
рости (инвалидности)", а также к пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 
2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-
ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации". 
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2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за  выслугу 
лет не возникает, определяется пунктом 2 статьи 8 Закона Красно-
ярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния 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 страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным зако-
ном "О страховых пенсиях", пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению и пенсии за выслугу лет составляла 45 процен-
тов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, в иных местностях края с особыми климатическими условия-
ми, при наличии срока исполнения полномочий по муниципальной 
должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет увеличивает-
ся на четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения 
за каждый последующий год исполнения полномочий по муници-
пальной должности, при этом сумма страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, по-
вышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу 
лет не может превышать 75 процентов ежемесячного денежного 
вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края 
с особыми климатическими условиями. 
5. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 
установленном настоящей статьей, не учитываются суммы, преду-
смотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона "О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 
6. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изме-
нении размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фик-
сированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксирован-
ной 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 назна-
чения пенсии. Если нормативными правовыми актами местного 
самоуправления вместо денежного вознаграждения по муници-
пальной должности было установлено денежное содержание, то 
размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из ежемесячного 
денежного содержания, которое не должно превышать 4,77  долж-
ностного 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 климатиче-
скими условиями. 
Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципаль-
ной должности, занимаемой на день прекращения полномочий, 
является основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет. 
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при измене-
нии размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия за вы-
слугу лет. 
9. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и пре-
кратившие 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 само-
управления. 
10. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная уставом муниципаль-
ного 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 веде-

ния 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, уста-
новленным настоящей статьей, не выплачивается в период про-
хождения государственной службы Российской Федерации, при 
замещении государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федерации, му-
ниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, долж-
ности муниципальной службы, а также в период работы в межгосу-
дарственных (межправительственных) органах, созданных с уча-
стием Российской Федерации, на должностях, по которым в соот-
ветствии 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 прекра-
щения гражданства Российской Федерации. При последующем 
увольнении с государственной службы Российской Федерации или 
освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслу-
гу 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 содер-
жание 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 мест-
ного самоуправления в связи замещением государственной долж-
ности края, других субъектов Российской Федерации или муници-
пальной должности на постоянной основе в другом муниципальном 
образовании либо в связи с прохождением государственной граж-
данской службы края, других субъектов Российской Федерации или 
муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соот-
ветствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат по их 
выбору. 
14. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномо-
чий для установления пенсии за выслугу лет по основаниям, опре-
деленным настоящей статьей, лицу, замещавшему муниципальную 
должность и имеющему стаж муниципальной службы, минималь-
ная продолжительность которого для назначения пенсии за выслу-
гу лет в соответствующем году определяется согласно приложе-
нию к Федеральному закону "О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации", в соответствии с уставом муни-
ципального образования может быть предоставлено право на 
назначение пенсии за выслугу лет в порядке и размере, предусмот-
ренных муниципальным правовым актом представительного орга-
на муниципального образования для назначения пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим. 
15. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципаль-
ным 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 муници-
пальные должности, установленные до вступления в силу настоя-
щего 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 муници-
пального 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 муници-
пального образования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного представительным органом 
муниципального образования порядка учета предложений по про-
екту указанного устава, проекту указанного муниципального право-
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вого 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 образо-
вания, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав муниципального образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 
Красноярского края в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами.»; 
2) Абзац  первый пункта 5 статьи 75 изложить в следующей редак-
ции: 
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского посе-
ления и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправ-
ления (за исключением случаев приведения устава муниципально-
го образования в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания вы-
борных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования. 
3) Дополнить статью 75 пунктами 6-7 следующего содержания: 
«6. Приведение устава муниципального образования в соответ-
ствие с федеральным законом, законом Красноярского края осу-
ществляется в установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, законом Красноярско-
го края указанный срок не установлен, срок приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральным зако-
ном, 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 слу-
шаниях проекта муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний предста-
вительного органа муниципального образования, сроков государ-
ственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как пра-
вило, не должен превышать шесть месяцев. 
7. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муници-
пальным правовым актом, который оформляется решением Сове-
та депутатов, подписанным его председателем и Главой городско-
го поселения.» 
2. Поручить Главе городского поселения Диксон направить настоя-
щее Решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю для регистрации. 
3. Подпункт 1.5 пункта 1 статьи 9 применяются в отношении город-
ского поселения Диксон  - с 31 декабря 2018 г. 
4. Подпункт 1.16 пункта 1 статьи 9 применяются в отношении го-
родского поселения Диксон с 01.01.2019. 
5. Настоящее Решение опубликовать в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» после государственной регистрации 
изменений в Устав муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон». 
6. Настоящее Решение вступает в силу  после официального опуб-
ликования. 
 

 Глава городского поселения Диксон                   П.А. Краус 
 

Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                Р.А. Прасценис 

26  марта  2019 г.                    № 3-1 
О подаче депутатского запроса главному врачу КГБУЗ 
«Таймырская межрайонная больница»  
Руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района,  
 

Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 

1. Направить депутатский запрос главному врачу КГБУЗ 
«Таймырская межрайонная больница» для получения дополни-

тельной информации и разъяснений по результатам переписки с 
Министерством здравоохранения Красноярского края. 
2. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания. 
 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                               Р.А. Прасценис 

 
 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕК-
ТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ ПРОЕКТИРУЕМОГО 
УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА НИЖНЕЛЕМБЕРОВСКИЙ ДО ПРОЕКТИ-
РУЕМОГО УГОЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА ЧАЙКА (МОРСКОЙ ПОРТ 

ДИКСОН)» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ ПРОЕКТИРУЕМО-
ГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА НИЖНЕЛЕМБЕРОВСКИЙ ДО ПРОЕКТИ-
РУЕМОГО УГОЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА ЧАЙКА (МОРСКОЙ ПОРТ 
ДИКСОН)» 
Проект планировки и проект межевания территории для проектной 
документации «Строительство технологической автомобильной 
дороги от проектируемого угольного разреза Нижнелемберовский 
до проектируемого угольного терминала Чайка (морской порт Дик-
сон)», включающий в себя: основную часть и материалы по его 
обоснованию, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационные материалы к нему будут размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон http://dikson-taimyr.ru/novosti/ и опубликованы в 
информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 
Порядок проведения публичных слушаний: 
Экспозиция проекта будет проходить в здании администрации го-
родского поселения Диксон по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьяно-
ва, 14, второй этаж, актовый зал с 03.04.2019 по 06.05.2019. Посе-
щение экспозиции возможно в дни недели: с понедельника по пят-
ницу, в часы: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 
Консультации по экспозиции проекта документации по планировке 
территории будут проводиться в здании администрации городского 
поселения Диксон по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 
5: 12 апреля 2019 года с 15.00 до 17.00, 26 апреля 2019 года с 
15.00 до 17.00. 
Собрание участников публичных слушаний будет проходить в акто-
вом зале в здании администрации пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 
14, второй этаж, актовый зал 07.05.2019 в 16.00 часов. 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать: 
1) в устной и письменной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
с 3 апреля 2019 года по 6 мая 2019 года в будние дни: с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00  в здании администрации городского посе-
ления Диксон по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14 прием-
ная, по адресу электронной почты: dickson_adm@mail.ru; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях. 
Участники публичных слушаний представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения; документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя; документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права участников публичных слушаний на 
земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных  
Контактные телефоны: 2 41-62; 2-41-55. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Журнал «Советская Арктика»  1935 год №2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


