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

16 апреля 2019 года

№ 4-1

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности, требований законодательства о противодействии коррупции, урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.05.2013 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", от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" руководствуясь статьёй 29 Устава городского поселения
Диксон,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, требований законодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за
собой.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Временно исполняющий полномочия
Главы городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

И.Н. Пронин
Р.А. Прасценис

Приложение к Решению Диксонского городского Совета депутатов
№ 4-1 от 16.04.2019

Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, требований законодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, требований законодательства о
противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).
2. В рамках настоящего Положения под лицами, замещающими
муниципальные должности, понимается глава муниципального
образования, депутаты Диксонского городского Совета депутатов.
3. Для целей настоящего Положения используется понятие
"конфликт интересов", установленное Федеральным законом "О
противодействии коррупции".
4. Комиссия вправе рассматривать вопросы, связанные:
4.1.с соблюдением запретов, ограничений и обязанностей, установленных для лиц, замещающих муниципальные должности;
4.2. с предотвращением или урегулированием конфликта интересов при осуществлении лицами, замещающими муниципальные
должности, своих полномочий.
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5. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательством Красноярского края, Уставом городского поселения Диксон, настоящим Положением.
6. Комиссия образуется из числа депутатов, муниципальных
служащих, иных лиц (представители учреждений, предприятий,
организаций) Постановлением Диксонского городского Совета депутатов, которым также определяются председатель комиссии,
заместитель председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.
Общее число членов комиссии составляет 5 человек.
Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, должно составлять не менее двух от общего числа членов комиссии.
7. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
При возможном возникновении конфликта интересов у членов
комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку заседания комиссии, они обязаны до начала заседания заявить
об этом. В этом случае соответствующий член комиссии не принимает участие в рассмотрении указанных вопросов.
В случае рассмотрения комиссией вопроса в отношении депутата, входящего в состав комиссии, указанный депутат по решению
комиссии освобождается от участия в деятельности комиссии на
время рассмотрения данного вопроса.
8. В заседаниях комиссии могут участвовать депутаты, не входящие в состав комиссии, а также муниципальные служащие аппарата Диксонского городского Совета депутатов, иные специалисты,
которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым
комиссией.
9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
9.1. представление Председателем Диксонского городского
Совета депутатов (далее - Председатель городского Совета) материалов проверки контролирующих органов, свидетельствующих:
- о непринятии лицом, замещающим муниципальную должность,
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого лица, замещающие муниципальные
должности, являются;
- о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов, установленных федеральными
законами, законами Красноярского края, Уставом городского поселения Диксон.
9.2. поступившее в комиссию:
- заявление Главы городского поселения Диксон, о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 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" в связи с арестом, запретом
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного
иностранного государства, на территории которого находятся счета
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не
зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- иные случаи, установленные законодательством о противодействии коррупции.
9.3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях,
административных правонарушениях, анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения депутатской этики.
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10. Заявления и уведомление, указанные в подпункте 8.2 пункта
8 настоящего Положения (далее - заявление, уведомление), подаются лицами, замещающими муниципальные должности, специалисту аппарата Диксонского городского Совета депутатов.
11. Председатель городского Совета, заместитель Председателя городского Совета в пределах своих полномочий могут направлять запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
12. Заявление, уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления, уведомления представляются председателю
комиссии. В случае направления запросов заявление, уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня
поступления заявления, уведомления. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней.
13. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, указанной в подпункте 1 пункта 8 и 11 настоящего Положения:
1) в течение 3 рабочих дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена
позднее 7 рабочих дней со дня поступления указанной информации;
2) организует ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого комиссией рассматривается
вопрос, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией и с результатами ее проверки;
3) приглашает на заседание комиссии лица, которые могут дать
пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией, в том числе
другие лица, замещающие муниципальные должности, муниципальных служащих, специалистов, должностных лиц других органов местного самоуправления, представителей заинтересованных
организаций, экспертов, а также (по просьбе лица, замещающего
муниципальную должность) представителя лица, замещающего
муниципальную должность, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос.
14. Председатель комиссии, с целью получения необходимой
для проведения заседания информации, вправе обратиться к председателю Диксонского городского Совета депутатов с ходатайством о направлении за подписью последнего запросов в компетентные органы в порядке, установленном законодательством.
15. Секретарь комиссии обеспечивает организацию подготовки
заседания комиссии, а также извещает членов комиссии, иных
приглашенных на заседание комиссии лиц о дате, времени и месте
заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, знакомит членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения
на заседание комиссии, ведет протокол заседания комиссии.
Информирование о дате, времени и месте проведения заседания комиссии осуществляется с использованием средств почтовой,
телефонной, электронной связи.
16. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии
лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривается соответствующий вопрос, или его представителя. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии
либо обеспечить присутствие своего представителя вышеназванное лицо указывает письменно.
Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие лица, замещающего муниципальную должность (его представителя), в
случае:
а) если от лица, замещающего муниципальную должность, в
письменном виде не поступила информация о намерении лично
присутствовать на заседании комиссии либо обеспечить присутствие своего представителя;
б) если лицо, замещающее муниципальную должность, (его
представитель), намеревающийся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и
месте его проведения, не явился на заседание комиссии.
17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица,
замещающего муниципальную должность, а также иных лиц, указанных в пункте 7 настоящего Положения, рассматриваются имеющиеся материалы.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса о непринятии лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является
указанное лицо, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало требования по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало требования по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Диксонскому городскому Совету депутатов применить к лицу
меры ответственности, предусмотренные законодательством.
20. По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении лицом,
замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов,
установленных федеральными законами, законами Красноярского
края, Уставом городского поселения Диксон, комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало ограничения и запреты, предусмотренные действующим законодательством;
2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало ограничения и запреты, предусмотренные
действующим законодательством. В этом случае в протоколе отражается, какие именно ограничения и (или) запреты не соблюдены.
Комиссия рекомендует городскому Совету применить к лицу, замещающему муниципальную должность, меры ответственности,
предусмотренные законодательством.
21. По итогам рассмотрения вопроса о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 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" в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного
государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не
зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению
требований Федерального закона от 07.05.2013 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", являются объективными и уважительными;
2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению
требований Федерального закона от 07.05.2013 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", не являются объективными и уважительными. В
этом случае комиссия рекомендует Диксонскому городскому Совету депутатов применить к лицу, замещающему муниципальную
должность, меры ответственности, предусмотренные законодательством.
22. Решения комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
23. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
Решение комиссии носит рекомендательный характер.
В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, инициалы членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) повестка заседания комиссии с формулировкой каждого из
рассматриваемых на заседании комиссии вопросов;
3) фамилия, инициалы, должность лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос;
4) предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную должность, претензии, материалы, на которых они основываются;
5) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную
должность, по существу предъявляемых претензий;
6) фамилии и инициалы выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
7) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
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24. Член комиссии, несогласный с принятым решением комиссии, вправе выразить особое мнение. Особое мнение оформляется
в письменном виде и прилагается к протоколу заседания комиссии.
При подписании протокола заседания комиссии членом комиссии,
выразившим особое мнение, рядом с подписью ставится пометка
"с особым мнением". Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого комиссией рассматривался вопрос,
должно быть ознакомлено с особым мнением члена комиссии.
25. Копии протокола заседания комиссии в течение 7 рабочих
дней со дня заседания направляются:
1) лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
2) лицу, от которого поступила письменная информация, материалы проверки;
3) по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
26. В случае установления комиссией факта совершения лицом,
замещающим муниципальную должность, действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения
или состава преступления, материалы об этом представляются в
государственные органы в соответствии с их компетенцией в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.
27. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
Материалы по рассмотренному комиссией вопросу хранятся в
Диксонском городском Совете депутатов в течение пяти лет.
28. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и
месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии осуществляется работником аппарата Диксонского городского Совета
депутатов.

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

от 16 апреля 2019 года

№ 4-2

Об утверждении порядка увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих муниципальные должности на
постоянной основе, в связи с утратой доверия
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 29 Устава городского поселения Диксон,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности)
в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за
собой.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования
в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Временно исполняющий полномочия
Главы городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

И.Н. Пронин
Р.А. Прасценис

Приложение к Решению Диксонского городского Совета депутатов
№ 4-2 от 16.04.2019

Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с
утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности
1. Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные
должности (далее также – Порядок) разработан в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает последовательность действий при увольнении
(освобождении от должности) лиц, замещающих муниципальные

должности в муниципальном образовании «Городское поселение
Диксон» (далее – городское поселение Диксон).
2. Лицами, замещающим муниципальные должности в городском поселении Диксон являются:
- Глава городского поселения;
- депутат Диксонского городского Совета депутатов.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной
основе, подлежит увольнению (освобождению от должности) в
связи с утратой доверия в следующих случаях:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организации, за исключением случаев,
установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
6) если лицом, замещающим муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица
личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, не приняты меры по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого
является подчиненное ему лицо.
3.1. Лицо, замещающее муниципальную должность на непостоянной основе, подлежит увольнению (освобождению от должности)
в связи с утратой доверия в следующих случаях:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений.
3.2. Глава городского поселения Диксон, помимо случаев, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае
нарушения запрета 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, установленного статьей 7.1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3,
подпунктом 1 пункта 3.1, пунктом 3.2 настоящего Порядка, принимается Диксонским городским Советом депутатов (далее – Советом депутатов) на основании решения комиссии по урегулированию конфликта интересов, обеспечению соблюдения ограничений
и запретов лицами, замещающими муниципальные должности в
органах местного самоуправления городского поселения Диксон
(далее по тексту - Комиссия), принятого в соответствии с Положением о Комиссии.
5. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 и
подпунктом 2 пункта 3.1 настоящего Порядка, принимается Советом депутатов на основании поступившего в Совет депутатов заявления Губернатора Красноярского края о досрочном прекращении
полномочий лица, замещающего муниципальную должность,
направленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Красноярского края.
6. Решение о прекращении полномочий в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4, 5, 6 пункта 3 настоящего
Порядка, принимается Советом депутатов на основании поступивших в Совет депутатов материалов от правоохранительных органов и органов прокуратуры, органов государственной власти и органов местного самоуправления, свидетельствующих о данных
фактах.
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6.1. Решение о прекращении полномочий Главы городского
поселения Диксон в связи с утратой доверия по основанию, предусмотренному пунктом 3.2 настоящего Порядка, принимается Советом депутатов с учетом результатов проверки, проведенной Комиссией на основании информации представленной в письменной
форме:
1) правоохранительными, иными государственными органами,
Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, органами местного
самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по
профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, а также
иностранными банками и международными организациями;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
3) Общественной палатой Российской Федерации;
4) общероссийскими средствами массовой информации.
Письменная информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6.2. Решение о прекращении полномочий в связи с утратой доверия в отношении Главы городского поселения принимается
Советом депутатов в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом городского поселения Диксон.
7. При рассмотрении и принятии решения об увольнении
(освобождении от должности) в связи с утратой доверия:
1) должны быть обеспечены:
- заблаговременное ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, с документами, являющимися основанием для
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия;
- представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для его увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия;
2) должны учитываться:
- характер совершенного лицом, замещающим муниципальную
должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
- соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность,
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципальную должность, своих должностных обязанностей.
Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, письменного объяснения не исключает возможности принятия решения об освобождении его от должности в связи с утратой
доверия.
8. Решение Совета депутатов считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов.
9. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности, принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.
В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный
орган муниципального образования данного заявления.
10. В решении об увольнении (освобождении от должности)
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой
доверия в качестве основания указывается соответствующий случай, предусмотренный статьей 13.1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», описание
допущенного коррупционного правонарушения.
11. Копия решения об увольнении в связи с утратой доверия
лица, замещающего муниципальную должность, с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, вручаются лицу, замещавшему
муниципальную должность, под роспись в течение пяти дней со
дня вступления в силу соответствующего решения. Если лицо,

замещавшее муниципальную должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и получения его копии, то об этом
составляется соответствующий акт.
12. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с решением об увольнении (освобождении от
должности), оно вправе в письменном виде изложить свое обоснованное особое мнение, а также вправе обжаловать данное решение в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке.
13. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры ответственности в виде увольнения
(освобождения от должности), в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются органом местного самоуправления, в котором это лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
14. Включение в реестр сведений о лице, замещающему муниципальную должность, к которому было применено взыскание в
виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

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

16 апреля 2019 года

№ 4-3

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 29 Устава городского поселения Диксон,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за
собой.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования
в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Временно исполняющий полномочия
Главы городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

И.Н. Пронин
Р.А. Прасценис

Приложение к Решению Диксонского городского Совета депутатов
№ 4-4 от 16.04.2019

Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. В соответствии со статьями 11, 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
лицо, замещающее муниципальную должность, обязано сообщать
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит, или
может привести к конфликту интересов.
Лицо, замещающее муниципальную должность (глава городского поселения Диксон, депутаты Диксонского городского Совета
депутатов), при наличии оснований, предусмотренных вышеуказанным федеральным законом, направляет в Диксонский городской
Совет депутатов письменное уведомление о возникновении у него
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
(далее – уведомление).
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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2. Уведомление должно быть подано в срок не позднее двух
рабочих дней с момента, когда лицо, замещающее муниципальную
должность, узнало или должно было узнать о возникновении конфликта интересов.
3. Уведомление составляется в письменной форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.
4. В уведомлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную
должность, подавшего уведомление;
б) описание личной заинтересованности;
в) описание полномочий лица, замещающего муниципальную
должность, на исполнение которых может повлиять или влияет его
личная заинтересованность;
г) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.
5. Уведомление подается лицом, замещающим муниципальную
должность в Диксонском городском Совете депутатов через приёмную Диксонского городского Совета депутатов.
6. Уведомление подлежит регистрации в Журнале установленной формы (приложение 2 к настоящему Порядку), ведение которого осуществляется специалистом аппарата Диксонского городского
Совета депутатов.
7. Лицу, замещающему муниципальную должность, выдается
копия уведомления с отметкой о его регистрации в день подачи
уведомления.
8. Зарегистрированное уведомление в день его регистрации
направляется председателю Диксонского городского Совета депутатов для внесения в повестку дня в целях рассмотрения на ближайшем заседании.
9. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о дате
проведения заседания Диксонского городского Совета депутатов
лицу, замещающему муниципальную должность, в письменной
форме направляется уведомление о времени и месте рассмотрения уведомления.
Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе участвовать на заседании представительного органа, давать пояснения,
представлять материалы.
10. Решение Диксонского городского Совета депутатов о принятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов принимается на ближайшем заседании, но не позднее одного месяца с момента поступления уведомления Диксонского городского Совета депутатов. В случае необходимости направления
запросов и (или) дополнительного изучения обстоятельств, послуживших основанием для направления лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления, по решению Диксонского
городского Совета депутатов срок рассмотрения уведомления
может быть продлен, но не более чем на 14 календарных дней.
9.По результатам рассмотрения Диксонским городским Советом
депутатов уведомлений принимается одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении своих полномочий у лица,
направившего уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении своих полномочий у лица,
направившего уведомление, личная заинтересованность приводит
или может привести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
11. В случае принятия Диксонским городским Советом депутатов решений, предусмотренных подпунктами «б» и (или) «в» пункта
4 настоящего Порядка, Диксонский городской Совет депутатов
принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов предусмотренных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры, в сроки определенные решением принятым Диксонским городским советом депутатов по результатам
рассмотрения уведомления.
Приложение №1
к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности
о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

В Диксонский городской Совет депутатов
____________________________
(Ф.И.О.)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
полномочий, которая приводитили может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при
исполнении полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:__________________________________
Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять
личная заинтересованность: ____________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов: _____________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании _________________ Диксонского городского Совета депутатов
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«__» ________ 20__ г. ____________
_______________
(подпись лица,
(расшифровка подписи)
направляющего уведомление)
Приложение № 2
к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности о возникновении личной заинтересованности при исполнении
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Журнал регистрации уведомлений лицами, замещающими
муниципальные должности, о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения
Начат «__» ___________ 20__ г.
Окончен «__» _________ 20__ г.
На ______ листах.
№ Регистрацион- Дата реги- Уведомлеп/п
ный номер
страции ние подано
уведомления уведомлеФ.И.О.
ния
депутата

Уведомление
Отметка о
зарегистрировано
получении
копии
Ф.И.О.
должность
уведомления

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

«16» апреля 2019 года

№ 4-4

О внесении изменений в Решение Диксонского городского
Совета депутатов от 19.10.2016 № 17-2 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам признания
помещений
жилыми
помещениями,
пригодными
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии со статьями 14,15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом»,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Вести в приложение к Решению Диксонского городского Совета депутатов от 19.12. 2016 № 17-2 «Об утверждении Положения
о межведомственной комиссии по межведомственной комиссии по
вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 наименование Постановления Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами, «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.2. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного
надзора (муниципального жилищного контроля), государственного
контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребиРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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телей и благополучия человека (далее - органы государственного
надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации
объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а также в случае
необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский Вестник».
3. Решение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru.
Временно исполняющий полномочия
Главы городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

И.Н. Пронин
Р.А. Прасценис

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

16 апреля 2019 года

№ 4-5

Об обращении в Таймырский Долгано-Ненецкий районный
Совет депутатов о проведении внешней проверки годового
отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» за 2018 год
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

ния по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов
«Об
исполнении
бюджета
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» за 2018год».
3. Публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Городское поселение Диксон» за 2018 год» состоятся 6 мая 2019 года в актовом зале Администрации городского поселения Диксон в 15-00.
4. Для организации и проведения публичных слушаний
по
проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об
исполнении бюджета муниципального образования «Городское
поселение Диксон» за 2018 год» создать комиссию в следующем
составе:
Председатель комиссии - Низовцева Д.А.
Члены комиссии: Котова Т.А., Поляков А.В.
5. Предложения и письменные замечания к проекту Решения
Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за
2018 год» направляются в Диксонский городской Совет депутатов
по адресу: городское поселение Диксон, улица Водопьянова, 14.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать Постановление Диксонского городского Совета
депутатов «О принятии к рассмотрению проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за 2018 год» в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

Р.А. Прасценис

Приложение к Постановлению
Диксонского городского Совета депутатов
от 16.04.2019 № 02-2019-П

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

1. Обратиться в Таймырский Долгано-Ненецкий районный Совет
депутатов с предложением о проведении внешней проверки годоРЕШЕНИЕ
вого отчёта об исполнении бюджета городского поселения Диксон
за 2018 год, включающего внешнюю проверку бюджетной отчетно- «00» ПРОЕКТ 2019 г
№ 0-0
сти главных администраторов бюджетных средств и подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
Об исполнении бюджета муниципального образования
2. Направить настоящее Решение в Таймырский Долгано- «Городское поселение Диксон» за 2018 год
Ненецкий районный Совет депутатов и Контрольно-Счетную палату Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обраПредседатель Диксонского
зования «Городское поселение Диксон» за 2018 год с общим объегородского Совета депутатов
Р.А. Прасценис
мом доходов в сумме 148 176 369,27 рублей, расходов в сумме
146 151 709,05 рублей с превышением доходов над расходами
(профицит бюджета городского поселения Диксон) в сумме
2 024 660,22 рублей с показателями:
- доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
бюджетов за 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему РеТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
шению;
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2018 год, согласно приложению 2 к настоящему
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Решению;
- расходы бюджета поселения по разделам и подразделам
«16» апреля 2019 г.
№ 02-2019-П
классификации расходов бюджетов за 2018 год, согласно приложеО принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского нию 3 к настоящему Решению;
городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муни- источники финансирования дефицита бюджета поселения по
ципального образования «Городское поселение Диксон» за кодам классификации источников финансирования дефицитов
2018 год
бюджетов за 2018 год, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Диксонский городской Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и под1. Принять к рассмотрению проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального лежит опубликованию.
образования
«Городское
поселение
Диксон»
за
2018
П.А. Краус
Глава городского поселения Диксон
год» (Приложение).
2. Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде- Председатель Диксонского
Р.А. Прасценис
рации», Положения о бюджетном процессе в городском поселении городского Совета депутатов
Диксон, утвержденному Решением Диксонского городского Совета
депутатов от 25.11.2016 № 20-6, Положения о порядке организа- Материалы к проекту решения в приложении к Диксонскому
вестнику
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» назначить публичные слушаРедакционная 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2019 г.

№ 03-2019-П

О регистрации депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Диксонском городском Совете депутатов
В соответствии со статьёй 35.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Диксонский городской Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:
1. Зарегистрировать депутатскую группу «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Диксонском городском Совете депутатов.
2. Направить настоящее Постановление в муниципальную Избирательную комиссию городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района.
3. Обнародовать данное Постановление путём опубликования
в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и
размещении на официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

Р.А. Прасценис

проведения конкурса отсчитывается 20
РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НОРИЛЬСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРОКУРОРА:

НОРИЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АВИАПЕРЕВОЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСАДОЧНОГО ТАЛОНА, ОФОРМЛЕННОГО
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.
Так, с 25.02.2019 вступил в действие приказ Минтранса России
от 14.01.2019 № 7 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства транспорта Российской Федерации
по вопросу использования посадочного талона, оформленного
в электронном виде».
Установлено, что регистрация пассажиров может проводиться
на сайте перевозчика в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», позволяющем пассажиру самостоятельно осуществить регистрацию с предоставлением посадочного талона в электронном виде, а также в аэропорту или в пунктах регистрации, расположенных за пределами аэропорта.
При регистрации пассажира в аэропорту или в пункте регистрации, расположенном за пределами аэропорта, пассажиру выдается
посадочный талон.
При регистрации пассажира на Интернет-сайте перевозчика в
электронной форме посадочный талон пассажира оформляется в
электронном виде и направляется пассажиру посредством способа
связи, указанного пассажиром в соответствии с пунктом 14 вышеуказанных Правил.
При регистрации пассажира в электронной форме пассажиру по
его выбору перевозчиком предоставляется право распечатать
посадочный талон самостоятельно; получить посадочный талон,
оформленный на бумажном носителе, в аэропорту или в пунктах
регистрации, расположенных за пределами аэропорта.
Посадочный талон содержит инициалы и фамилию пассажира,
номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс,
номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту
воздушного судна. При необходимости в посадочном талоне дополнительно может указываться другая информация.
Посадочный талон, оформленный в электронном виде, используется при наличии в аэропорту информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства,

сканирующего штриховой код, содержащийся в посадочном талоне, оформленном в электронном виде.
Перевозчик обязан предоставить пассажиру информацию о
возможности использования в аэропорту посадочного талона,
оформленного в электронном виде, и (или) разместить указанную
информацию на интернет-сайте перевозчика.
Информация о возможности использования в аэропорту посадочного талона, оформленного в электронном виде, предоставляется обслуживающей организацией в аэропорту, а также на официальном сайте аэропорта (при его наличии).
Кроме того, при проведении предполетного досмотра пассажира
и его ручной клади в билете и (или) посадочном талоне (за исключением случаев оформления билета и (или) посадочного талона в
электронном виде) ставится отметка о прохождении предполетного
досмотра и пассажир направляется в стерильную зону.
В случае если посадочный талон оформлен в электронном виде, информация о прохождении предполетного досмотра вносится
в информационную систему, включающую в себя электронную базу
данных досмотра.
НОРИЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯ СТ. 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ».
Федеральным законом от 06.02.2019 № 5-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях противодействия коррупции, регламентирующие взаимодействие Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в целях противодействия коррупции.
Так, ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» дополнена ч. 6.1, согласно которой
на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возложены
функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций проверок соблюдения
ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования.
В рамках осуществления контроля за соблюдением требований
Федерального закона «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» Генеральная
прокуратура Российской Федерации при необходимости вправе
направить запрос в Центральный банк Российской Федерации,
который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим
Федеральным законом запрещается 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, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации.
Порядок и условия взаимодействия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации будут определяться соглашением.
Полученная от Центрального банка Российской Федерации информация Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет предоставляться органам, подразделениям и должностным
лицам, уполномоченными на осуществление проверки соблюдения
лицом запретов и ограничений, установленных федеральными
конституционными законами, Федеральным законо «О противодействии коррупции».
Данные изменения вступают в действие с 06.08.2019.
НОРИЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК ВВОЗА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ.
Порядок перемещения физическими лицами через таможенную
границу Евразийского экономического союза товаров для личного
пользования и совершения таможенных операций, связанных
с их выпуском, регламентируется Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах,
связанных
с товарами для личного пользования».
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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Так, законом установлено, что с освобождением от уплаты таможенных платежей в сопровождаемом и несопровождаемом багаже разрешено ввозить товары для личного пользования, перемещаемые воздушным транспортом, таможенная стоимость которых
не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и (или) вес не
превышает
50
кг
(за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива,
неделимых товаров для личного пользования). Стоимость товаров,
перемещаемых иным видом транспорта, уменьшена до 1 500 евро,
ограничения по весу аналогичны.
Решением от 20.12.2017 предусмотрено ежегодное снижение
стоимости и веса товаров, которые могут быть ввезены физическими лицами для личных нужд без уплаты таможенных пошлин,
налогов.
Независимо от вида транспорта достигшее 18-летнего возраста
физическое лицо с освобождением от уплаты таможенных платежей в сопровождаемом и несопровождаемом багаже может ввезти
200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г, три литра алкогольных напитков и пива.
НОРИЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ.
Так, 12.12.1993 принята Конституция Российской Федерации,
в которой определены основные права граждан. Они неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Таковыми являются право на жизнь, имя, свободу и личную неприкосновенность, достоинство и т.д.
Статья 33 Конституции Российской Федерации закрепляет право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Указанное право является одной из
форм взаимодействия граждан с публичными структурами.
В связи с изложенным, указанное право предусматривает возможность обращаться с просьбой в любой орган и к любому должностному лицу и обязанность должностного лица дать ответ на
данное обращение.
Порядок рассмотрения обращений граждан урегулирован Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон).
В соответствии с требованиями федерального закона, граждане
реализуют право на обращение свободно и добровольно. Его осуществление не должно нарушать права и свободы других лиц.
Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного самоуправления или должностным лицом гражданин
имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы
и законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в ст. 11
Закона, уведомление о переадресации письменного обращения в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган местного самоуправления
или к должностному лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод
и законных интересов других лиц.
При рассмотрении обращения не допускается разглашение
сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является
разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Согласно ст. 7 Закона гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит
личную подпись и дату.
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, то
ответ на такое обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если текст письменного обращения не позволяет
определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
гражданину, направившему обращение.
Государственный орган, орган местного самоуправления или
должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы в электронной форме.
Законом установлено, что гражданин направляет письменное
обращение непосредственно в тот государственный орган, орган
местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
В силу ст. 12 Закона письменное обращение, поступившее
в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения.
В исключительных случаях, руководитель государственного
органа или органа местного самоуправления, должностное лицо
либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
За нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
должностными лицами государственных органов, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и
иных организаций, на которые возложено осуществление публично
значимых функций, предусмотрена административная ответственность по ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности, которая влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов органами местного самоуправления, органами
контроля, их должностными лицами, а также органами управления
и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
В связи с изложенным, в случае нарушения органами и должностными лицами порядка рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц, последние вправе обратиться в органы прокуратуры с жалобой.
По вопросам в сфере исполнения законов на железнодорожном,
воздушном и водном транспорте, а также в таможенной сфере,
прошу обращаться в Норильскую транспортную прокуратуру по
адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, д. 45 «Б».
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НОРИЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
В ПОРЯДКЕ СТ.СТ. 144-145 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Порядок рассмотрения сообщений о преступлениях установлен
ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
а также ведомственными нормативными актами.
Органы предварительного следствия и дознания обязаны принять и проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении.
Следует помнить, что отказ в приеме заявления является грубым нарушением закона, указанное решение должностного лица
может быть обжаловано прокурору или в суд.
Одновременно с регистрацией сообщения должностное лицо
органа предварительного следствия или дознания должно оформить и выдать заявителю документ о его принятии с указанием
данных о лице, его получившим, а также даты и времени.
Решение по заявлению должно быть принято в срок не позднее
3-х суток со дня его поступления. Руководитель следственного
органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному
ходатайству соответственно следователя или дознавателя продлить до 10 суток срок проведения проверки.
При необходимости производства документальных проверок,
ревизий, судебных экспертиз, исследований, а также проведения
оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного
органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству
дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для этого.
При проведении проверки по сообщению о преступлении органы следствия и дознания вправе получать объяснения, образцы
для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве, получать заключение эксперта, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, освидетельствование, совершать иные действия, указанные в ч. 1 ст. 144
УПК РФ.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в пределах своей компетенции
принимается одно из следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче по подследственности в соответствии со ст. 151
УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.
О принятом решении сообщается заявителю. При этом разъясняются право обжаловать данное решение и порядок обжалования.
Важно знать, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано прокурору, руководителю
следственного органа или в суд.
НОРИЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ОБ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ Гражданский
кодекс Российской Федерации дополнен ст. 141.1, в соответствии с
которой цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и
условия, осуществления которых определяются в соответствии с
правилами информационной системы, отвечающей установленным
законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе
передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны
только в информационной системе без обращения к третьему лицу.
Кроме того, в Гражданском кодексе Российской Федерации появится новое правило о письменной форме сделки, закрепленное
статьей 160. Указанная норма будет считаться соблюденной в
случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо
иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом
требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить
лицо, выразившее волю. Законом иными правовыми актами и соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ
достоверного определения лица, выразившего волю.
Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее
сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении
определенных обстоятельств без направленного на исполнение

обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий,
определенных условиями сделки.
Федеральный закон вступит в действие с 01.10.2019.
НОРИЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ СКЛАДОВ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ.
Так, приказом ФТС России от 28.01.2019 № 103 утвержден Административный регламент Федеральной таможенной службы по
предоставлению таможенными органами государственной услуги
ведения реестра владельцев складов временного хранения.
В документе уточнено, что рассмотрение заявления о включении в реестр и выдаче соответствующего свидетельства осуществляется в срок, в общем случае не превышающий 25 рабочих дней
со дня получения заявления (в случае его подачи на бумажном
носителе - в срок, не превышающий 30 рабочих дней).
Внесение изменений в реестр с выдачей (либо без выдачи)
свидетельства осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней. В случае если таможней запрошены у третьих лиц, а
также у государственных органов документы, подтверждающие
сведения, указанные заявителем, срок его рассмотрения увеличивается, при этом общий срок не может превышать 20 рабочих
дней.
Исключение заявителя из реестра осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении.
Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются
таможней, и не позднее этого же рабочего дня таможня направляет заявителю уведомление об их регистрации в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью, в том
числе с использованием личного кабинета. Если заявление и прилагаемые документы представлены на бумажном носителе, они
регистрируются таможней не позднее того же рабочего дня, в который они поступили.
Приказ вступил в силу 29.03.2019.
НОРИЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ВОПРОСЫ БЛОКИРОВКИ САЙТОВ В СЛУЧАЕ РАЗМЕЩЕНИЯ В
СЕТИ ИНФОРМАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОСКОРБЛЕНИЕ
ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ.
В текущем году, принят Федеральный закон от 18.03.2019
№ 30-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», регламентирующий вопросы блокировки сайтов в случае
размещения в сети информации, направленной на оскорбление
власти и государственных символов.
Так, вышеуказанный закон, дополнен ст. 15.1-1, согласно которой при обнаружении в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, оскорбляющей
человеческое достоинство и общественную нравственность, которая выражает в неприличной форме явное неуважение к обществу,
государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам,
осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с требованием о принятии мер по
удалению информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, в случае ее неудаления.
В свою очередь контролирующий орган незамедлительно определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение информационного ресурса, обслуживающего владельца
сайта в сети «Интернет», на котором размещена такого характера
информация. После чего направляет им уведомление в электронном виде на русском и английском языках о нарушении порядка
распространения информации с указанием доменного имени и
сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети
«Интернет», на котором размещена информация, с требованием
принять меры по удалению такой информации. Наряду с этим орган контроля фиксирует дату и время направления уведомления.
После чего, незамедлительно с момента получения уведомления, провайдер хостинга или лицо, обеспечивающее размещение
информационного ресурса, обязаны проинформировать об этом
обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить информацию.
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При этом определено, что оператор связи обязан незамедлительно ограничить доступ к информационному ресурсу, а владелец
ресурса с момента получения уведомления в течение суток обязан
удалить информацию.
Возобновление доступа к информационному ресурсу осуществляется только после проверки достоверности сведений об удалении информации владельцем ресурса.
Вышеуказанные изменения вступили в законную силу
29.03.2019.
Транспортный прокурор
Романов Р.А.
«Об отве тс твенности за вовлечение несовер шенноле тнег о в уп о треблени е алкогольной и спиртос одержа щей прод ук ции »
Статья 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде административного штрафа в размере от 1500 до 3000 рублей.
Более строгая ответственность предусмотрена для родителей
или иных законных представителей несовершеннолетних, а также
лиц, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, в виде административного штрафа в
размере от четырех тысяч до 5 тысяч рублей.
Однако, если данное деяние совершается систематически, то
есть более двух раз, то лицо, вовлекающее несовершеннолетнего
в употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, может быть привлечено к уголовной ответственности по
статье 151 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция
которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до 4 лет.
Более строгое наказание предусмотрено для родителей, педагогических работников либо иных лиц, на которых законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, в виде
лишения свободы на срок до 5 лет.
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Памятка о мерах пожарной безопасности на территории городского поселения Диксон.
Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из
одной квартиры в другую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись
от огненной стихии. И, к сожалению, причиной пожаров в многоэтажках часто являются сами
жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах.
Для предотвращения пожаров в жилых домах Администрация городского поселения Диксон информирует о необходимости придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности:
1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.
2. Не курите на лестничных клетках и не бросайте окурки вниз.
3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».
5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) эвакуационные выходы и лестницы.
7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не
изолирован от общих лестничных клеток.
8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.
9. Не применяйте открытый огонь для отогревания труб и освещения помещений.

Очень важно чаще напоминать людям, что самый лучший способ борьбы с пожаром –
это его предотвращение. Обучение населения пожарной безопасности позволяет помочь каждому усвоить простые правила, которые помогут сохранить собственную жизнь, здоровье и
имущество.
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Журнал «Советская Арктика» №6 1936г

Журнал «Советская Арктика» №1 1937г
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