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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
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издается с 31 марта 2006 года 

15 января 2020года 
№ 01 (498) 

«08» ноября 2019 г.         № 13-2019-П 
 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Диксон-

ского  городского Совета депутатов» 
 
Рассмотрев заявление депутата Диксонского городского Совета 

депутатов Мороз Владимира Владимировича, избранного по Дик-
сонскому семимандатному избирательному округу №1, руковод-
ствуясь частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано – Ненецкого 
муниципального района, 

 
Диксонский городской Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ: 
 
1.  Сложить с 08 ноября 2019 года полномочия депутата Диксон-

ского городского Совета депутатов Мороз Владимира Владимиро-
вича, избранного по Диксонскому семимандатному избирательному 
округу №1, по собственному желанию (заявление прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комис-
сию муниципального образования «городское поселение Диксон» 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 

 
Исполняющий полномочия  
Председателя Диксонского  
городского Совета депутатов                                    Е. Л. Фадеев 

 

«06» ноября  2019                                             № 13-1  
 
О заключении Соглашения о передаче органам местного 

самоуправления городского поселения Диксон полномочий 
органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предостав-
ления дополнительного образования детям 

  

В соответствии со статьёй 69 Устава муниципального образова-
ния "Городское поселение Диксон", утверждённого Решением Со-
вета городского поселения Диксон Красноярского края от 
23.12.2005 N 5-1 (в ред. от 22.01.2019) "О принятии Устава муници-
пального образования "Городское поселение Диксон", Диксонский 
городской Совет депутатов 

 
         Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1.Заключить Соглашение о передаче органам местного                  

самоуправления городского поселения Диксон полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района по организации предоставления дополнитель-
ного образования детям на срок до 31 декабря  2020 года. 

2.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 г. 
 

3.Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава  городского поселения Диксон                            П.А. Краус   
 
Заместитель Председателя Диксонского 
Городского Совета депутатов                                  Е.Л. Фадеев    

 

«20» декабря 2019 г.                       № 15-2019-П 
 

Об отмене Постановления Диксонского городского Совета 
депутатов «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» 

  

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131- 
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законами Красноярского края, Уставом 
муниципального образования «Городское поселение Диксон», 

 
Диксонский городской Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. Отменить Постановление Диксонского городского Совета 

депутатов от 08.11.2019 г. №10-2019-П «Об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» в связи с его не опубликова-
нием, т.е. невступлением в законную силу. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
принятия. 
 
Заместитель Председателя   
Диксонского городского Совета депутатов          Е. Л. Фадеев 
        

20 декабря 2019                                                                      № 15-3 
 

О бюджете муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

Первое чтение 
 

Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 

Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования «Городское поселение Диксон" (далее – бюджет 
поселения) на 2020 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
129 128 947,81 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
130 758 367,81 рублей; 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 629 420,00 рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения  в сумме 1 629 420,00 рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
поселения Диксон на 2021-2022 годы: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2021 год в сум-
ме 98 576 328,18 рублей и на 2022 год в сумме 97 555 601,30 руб-
лей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в 
сумме 100 447 328,18 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 420 000,00 рублей, и на 2022 год в сумме 
99 763 601,30 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 4 700 000,00 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения на 2021 год в сумме 
1 871 000,00 рублей и на 2022 год в сумме 2 208 000,00 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
поселения на 2021 год в сумме 1 871 000,00 рублей и на 2022 год в 
сумме 2 208 000,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

Статья 2  
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств город-
ского поселения Диксон, в 2020 году в сумме 143 414,00 рублей, в 
2021 году в сумме 143 414,00 рублей и в 2022 году в сумме 143 
414,00 рублей. 

Статья 3 
Утвердить Перечень главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета поселения и закреп-
ленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 4 
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюдже-

та поселения и закрепленные за ними доходные источники на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.  

Статья 5 
Утвердить доходы бюджета поселения на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов, согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 

Статья 6 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению. 

Статья 7 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета поселения, по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов согласно приложению 7 к настояще-
му Решению. 

Статья 8 
Утвердить перечень и объемы финансирования государствен-

ных полномочий на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 9 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2020 году в сумме 96 540 532,80 рублей, 
в 2021 году в сумме 65 423 618,40 рублей и в 2022 году в сумме 
63 445 857,58 рублей. 

Статья 10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
в 2020 году в сумме 3 305 700,00 рублей, в 2021 году в сумме 0,00 
рублей и в 2022 году в сумме 0,00 рублей.  

Статья 11 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского поселения Диксон на 2020 год в сумме 146 937,00 руб-
лей, на 2021 год в сумме 152 324,63 рублей, на 2022 год в сумме 
158 000,00 рублей. 

Установить, что при определении объема бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда городского поселения Диксон налог на 
доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, подлежащий зачислению в  бюджет городского поселения 
Диксон, учитывается в 2020 году в сумме 45 837,00 рубля, в 2021 
году в сумме 47 624,63 рубля, в 2022 году в сумме 49 000,00 рубля. 

Статья 12 
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселе-

ния Диксон на 2020-2022 годы в сумме 100 000,00 рублей ежегод-
но. 

Статья 13 
Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 

годов из бюджета поселения предоставляются субсидии на безвоз-
мездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на следующие цели: 

1. на возмещение затрат, связанных с осуществлением пасса-
жирских перевозок; 

2. на возмещение затрат, связанных с производством хлеба; 
3. на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом 

муниципального жилищного фонда; 
4. на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов 

уличного освещения, а также обеспечением уличного освещения 
(поставка электроэнергии для уличного освещения);  

5. на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов 
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния, находящихся в аренде или ином ведении, и используемых в 
целях реализации полномочий по вопросам местного значения 
поселения; 

6. на возмещение затрат, связанных с содержанием автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения поселения; 

Установить, что цели, условия и порядки предоставления субси-
дий, указанных в настоящей статье, а также порядки их возврата в 
бюджет поселения в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядки их возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий и порядки 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями устанавливаются муниципальными 
правовыми актами Администрации городского поселения Диксон. 

Статья 14 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского поселения Диксон: 
1) по состоянию на 01 января 2021 года  в сумме 0,00 рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
2) по состоянию на 01 января 2022 года  в сумме 0,00 рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
3) по состоянию на 01 января 2023 года  в сумме 0,00 рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 
2. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга городского поселения Диксон: 
1) в 2020 году в сумме 0,00 рублей; 
2) в 2021 году в сумме 0,00 рублей; 
3) в 2022 году в сумме 0,00 рублей. 
Статья 15 
Установить, что муниципальные гарантии городского поселения 

Диксон за счет средств бюджета поселения в 2020 году и плановом 
периоде 2021-2022 годов не предоставляются. 

Статья 16 
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образо-

вавшиеся на счете по учету средств бюджета поселения по состоя-
нию на 1 января 2020 года, на 1 января 2021 года, на 1 января 
2022 года в полном объеме могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюд-
жета поселения в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, 
за исключением неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение. 

Статья 17 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 

Глава городского поселения Диксон               Краус П.А. 
 
Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                                     Фадеев Е.Л. 
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«20» декабря 2019 г.             № 16-2019-П 
 

Об отмене Постановления Диксонского городского Совета 
депутатов «О формировании конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

  

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131- 
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законами Красноярского края, Уставом 
муниципального образования «Городское поселение Диксон», 

 

Диксонский городской Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ: 
 

1. Отменить Постановление Диксонского городского Совета 
депутатов от 08.11.2019 г. №11-2019-П «О формировании конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» в связи с его 
не опубликованием, т.е. невступлением в законную силу. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
принятия. 

 

Заместитель Председателя   
Диксонского городского Совета депутатов          Е. Л. Фадеев  
 

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний 
по проекту решения Диксонского городского Совета депутатов 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

Дата проведения: 23.12.2019г. 
Место проведения: актовый зал Администрации МО ГП Дик-

сон, находящийся 
по адресу: Таймырский район, п. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14 
Время проведения: 15 часов 00 мин. 
Организатор проведения публичных слушаний: 
Диксонский городской Совет депутатов 
Комиссия по проведению публичных слушаний: 
Председатель комиссии: 
Сергеев А.С. - депутат Диксонского городского Совета депута-

тов. 
Члены комиссии: 

Ахломов Ю. В. - депутат Диксонского городского Совета депутатов; 
Поляков А. В. - депутат Диксонского городского Совета депутатов; 
Котова Т.А. - главный специалист-руководитель отдела по финан-
сам и налогам Администрации городского поселения Диксон. 

Присутствовали: 
Краус П. А. - Глава городского поселения Диксон; 
Фадеев Е. Л. - заместитель председателя Диксонского городско-

го Совета депутатов; 
Представители Администрации городского поселения Диксон и 

подведомственных учреждений - 19 человек, представители иных 
организаций и учреждений - 4 человека. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Сергеев А.С. - председатель комиссии: 
Слушания проводятся в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», ст. 60 Устава МО ГП Диксон, «Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в МО «Городское 
поселение Диксон» утвержденным Решением Совета городского 
поселения Диксон 22.10.2007 № 11-2, «Положением о бюд-
жетном процессе в городском поселении Диксон», утвержденным 
Решением Совета депутатов от 25.11.2016 № 20-6 (в редакции 
решения от 30 ноября 2017 г. № 9-3) и Постановлением Диксонско-
го городского Совета депутатов от 06.12.2019 № 14-2019-П «О 
принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско-

го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов». 

Согласно данного Постановления, для организации и проведе-
ния публичных слушаний по данному проекту назначена комиссия 
в следующем составе: 

Председатель комиссии - Сергеев А.С. 
Члены комиссии: 
Ахломов Ю. В., Поляков А. В., Котова Т.А. 
Докладчиком по проекту - Котова Т. А. 
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения реализа-

ции прав жителей Диксона на непосредственное участие в местном 
самоуправлении и учета мнения граждан при принятии наиболее 
важных муниципальных правовых актов. 

Проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» был направлен и 
согласован на публикацию в информационно-печатном издании 
«Диксонский вестник» 06.12.2019 г., фактически распространен 
издателем 23.12.2019 г., по информации Администрации городско-
го поселения Диксон данный проект размещен на официальном 
сайте муниципального образования dikson-taimyr.ru, а так же в 
рамках соглашения о взаимодействии направлен в Прокуратуру 
Таймырского района, для проведения экспертизы и выдачи заклю-
чения. Так же для проведения экспертизы и выдачи заключения 
проект бюджета направлен в Счетную палату Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района. 

Замечания и поправки от контролирующих органов на момент 
проведения публичных слушаний в аппарат Совета депутатов не 
поступало. 

В процессе проведения публичных слушаний ведётся протокол, 
в который вносятся все предложения и замечания участников пуб-
личных слушаний. Заявления от лиц, желающих выступить содо-
кладчиками на публичных слушаниях, организатору проведения 
публичных слушаний не поступали. Предложения, замечания и 
вопросы в письменной форме подаются через секретаря публич-
ных слушаний. 

Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в 
устной форме, участниками публичных слушаний могут быть зада-
ны докладчику по окончании его выступления. 

Асовский Д. А. — участник слушаний: 
При отсутствии нужной скорости и качества работы интернета 

на Диксоне ознакомление с проектом решения о бюджете невоз-
можно. 

Котова Т.А. - докладчик по проекту решения: 
Данный проект Решения Диксонского городского Совета депута-

тов «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» был раз-
мещен в информационном- печатном издании «Диксонский вест-
ник» на официальном сайте муниципального образования dikson-
taimyr.ru, каждый желающий ознакомится с проектом решения мог 
обратится в Администрацию поселения. 

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюдже-
те установлены ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ и Решением Дик-
сонского городского Совета Депутатов от 25.11.2016 г. №20-6 «Об 
утверждении I Сложения о бюджетном процессе в городском посе-
лении Диксон». 

В соответствии с требованиями ст. 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации решением о бюджете установлены условно 
утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового 
периода (2021 год) не менее 2.5 % от общей суммы межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение), и не менее 5 % во 
второй год планового периода (2022 год): 

- 2021 год - 2 420 000,00 рублей - 2,5% от общего объема расхо-
дов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

- 2022 год - 4 700 000,00 рублей - 5,0 % от общего объема рас-
ходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы РФ, имеющих целевое назначение). 

Указанные средства не подлежат распределению в плановом 
периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов в ведомственной структуре расходов бюджета. 

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса РФ в ведом-
ственной и функциональной структуре бюджета поселения на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 годов выделяются публичные 
нормативные обязательства, общий объем которых установлен 
настоящим проектом Решения о бюджете поселения в сумме 430 
242,00 рублей (в 2020 году - 143 414,00 рублей, в 2021 году - 143 
414,00 рублей, в 2022 году - 143 414,00 рублей). Перечень публич-
ных нормативных обязательств, а также расчет, приведен в под-
пункте 
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3.3.5 «Социальная политика (раздел 10)» подраздела 3.3 
«Непрограммные расходы» к Пояснительной записке. Публичному 
нормативному обязательству присвоен свой уникальный код. 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, муници-
пальные программы утверждаются Администрацией ГП Диксон. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ утверждается решением о бюджете поселения по соот-
ветствующей каждой программе целевой статье расходов бюдже-
та, в соответствии с, утвердившим программу, муниципальным 
правовым актом Администрации ГП Диксон. 

В соответствии со ст, 179.4 Бюджетного Кодекса РФ проектом 
решения о бюджете утвержден объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского поселения Диксон в сумме 457 261,63 
рублей (в 2020 году - 146 937,00 рублей, в 2021 году - 152 324,63 
рублей, в 2022 году - 158 000,00 рублей). Дорожный фонд - часть 
средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансово-
го обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования. 

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса РФ проек-
том Решения о бюджете поселения устанавливается объем муни-
ципального долга городского поселения Диксон на очередной фи-
нансовый год и каждый год планового периода, а также верхний 
предел муниципального внутреннего долга, по состоянию на 1 
января 2020 года, а также 1 января 2021 и 2022 годов. 

Формирование доходов и расходов бюджета поселения произ-
ведено в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 
08.06.2018 № 132н «Об утверждении Порядка формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федера-
ции», который определяет правила формирования и применения 
кодов бюджетной классификации РФ, а также принципы назначе-
ния, структуру, коды составных частей бюджетной классификации 
Российской Федерации, с учетом Порядка применения классифика-
ции операций сектора государственного управления, утвержденно-
го приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2017 № 209н «Об 
утверждении Порядка применения классификации операций секто-
ра государственного управления». 

Определение параметров бюджета городского поселения Дик-
сон осуществляется по итогам деятельности рабочей группы по 
вопросам формирования консолидированного бюджета Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Рабочая 
группа по вопросам формирования бюджета). В Протоколе рабо-
чей группы закрепляются базовые параметры бюджета. При плани-
ровании бюджетных расходов за основу принимаются подходы, 
рекомендованные министерством финансов Красноярского края к 
формированию местных бюджетов, при котором за базу для расче-
тов при формировании бюджета городского поселения Диксон на 
очередной финансовый год принимаются показатели, определен-
ные при планировании бюджета на текущий год, за исключением 
расходов единовременного характера, перетоков финансовых 
средств в связи с перераспределением приоритетов направления 
расходов, а также с учетом бюджетных ассигнований на исполне-
ние принимаемых расходных обязательств поселения. 

Проект бюджета поселения на 2020-2022 годы сформирован по 
первому варианту (базовому) Прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» на 2020-2022 годы, предусматривающему развитие эконо-
мики муниципального образования в условиях умеренных темпов 
роста по видам экономической деятельности базовых секторов 
экономики, незначительного прироста инвестиционной  

активности, сдержанной динамики потребительского спроса. 
11ри формировании проекта бюджета на 2020 год и плановый 

период за основу принимался объем расходов, предусмотренный 
на 2019 год Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
18.12.2018 № 11-1 "О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов". 

В бюджете действующих обязательств учтены: 
1) индексация расходов на коммунальные услуги для бюджет-

ных учреждений- 5,3%; 
2) повышение с 01.10.2019 на 4,3 процента размеров оплаты 

труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципаль-
ных служащих, прочих работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных органов, за исключением заработной платы 
отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда кото-
рых осуществлялось в соответствии с указами Президента РФ, 
предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) 
выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
(минимального размера оплаты труда), в 2013-2018 гг. опережаю-
щими темпами. 

3) увеличение доплат к пенсиям муниципальных служащих в 
связи с увеличением окладов МС на 4,3 процента с 01.10.2019 
года; 

5) реализация муниципальных программ: 

· «Совершенствование муниципальнрго управления в городском 
поселении Диксон»; 

· «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяюще-
го потребности населения и экономики городского поселения Дик-
сон»; 

· «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»; 

· «Организация благоустройства территории и дорожного ком-
плекса городского поселения Диксон»; 

· «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимо-
сти хлеба, реализуемого населению городского поселения Дик-
сон»; 

«Культура городского поселения Диксон». 
В бюджете принимаемых обязательств учтены расходы на об-

щую сумму 19 228 057,25 руб., в том числе: 
1) капитальный ремонт аварийного участка сети тепловодоснаб-

жения, холодного водоснабжения от ТК-12 через ТК-66 до ТК-Б 
г.п.Диксон в сумме 3 386 845,20 руб.; 

2) приобретение снегоболотохода ГАЗ-34039 «Ирбис» в целях 
обеспечения бесперебойных транспортных перевозок между ост-
ровной и материковой частями г.п.Диксон в сумме 5 391 400,00 
руб.; 

3) текущий ремонт аварийного участка канализации здания по 
ул. Таяна, 14 г.п.Диксон в сумме 622 373,00 руб.; 

4) выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, 
замещавшим муниципальные должности в сумме 164 827,36 руб.; 

5) предоставление субсидий на компенсацию части затрат хле-
бопекарных предприятий, связанных с производством и реализаци-
ей хлеба населению г.п.Диксон в сумме 820 078,49 руб.; 

6) текущий ремонт аварийного участка канализации в жилом 
доме по ул. Воронина, 10 пгт. Диксон в сумме 407 959,20 тыс. руб.; 

7) текущий ремонт внутренних помещений здания "Центральная 
библиотека" ПО адресу: г.п. Диксон, ул. Водопьянова, 13 в сумме 1 
583 150,00 руб-; 

8) взносы на формирование Фонда капитального ремонта обще-
го имущества МКД на 2020 год, расположенных на территории 
г.п.Диксон- 1 705 970,00 руб.; 

9) капитальный ремонт фасада здания Администрации г.п. Дик-
сон (ул.Водопьянова,14) 5 145 450,00 руб. 

В целом, бюджет городского поселения Диксон, планируемый с 
учетом базового варианта развития муниципального образования, 
можно охарактеризовать как традиционный, с точки зрения преем-
ственности направления расходов., направленный на обеспечение 
сбалансированности и устойчивости функционирования учрежде-
ний бюджетной сферы, выявления внутренних резервов в расходах 
с целью их перераспределения в пользу приоритетных направле-
ний. 

Как и в предыдущие годы, доходная и расходные части бюджета 
не содержат необходимых финансовых ресурсов на осуществле-
ние внешнего финансового контроля, являющегося полномочием 
органов местного самоуправления (статьи 157, 265 БК РФ, статья 
17.1 ФЗ №131 от 06.10.2003). Отсутствие финансовых средств 
препятствует заключению Соглашения о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового Контроля 
Контрольно-счетной палате Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района. 

Предлагаю: 
Совету депутатов принять решение о бюджете муниципального 

образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов.  

Сергеев А.С. - председатель комиссии: 
На состоявшемся 20 декабря 2019 года чрезвычайном заседа-

нии Диксонского городского Совета депутатов проект Решения о 
бюджете был принят в первом чтении, с оговоркой и отражением в 
протокольной части заседания Совета, предоставить ко второму 
чтению проекта решения о бюджете запрашиваемые депутатами 
Сергеевым А. С. и Ахломовым Ю. В. сведения (штатные расписа-
ния и сметы расходов). Так как из представленных на рассмотре-
ние в Совет документах не до конца понятно куда и на что исполь-
зуются бюджетные средства. Где большая часть уходит на содер-
жание органов местного самоуправления и учреждений, а не на 
содержание объектов инфраструктуры.  

Котова Т.А. - докладчик по проекту решения: 
Депутаты неправомочны запрашивать данные сведения. 
В прениях приняли участие: Корюкова Е. В., Краус П. А., Сер-

геев А. С., Котов А. Ю., Котова Т. А. 
Сергеев А.С. — председатель комиссии: 
Все мы заслушали проект решения «О бюджете муниципально-

го образования «Городское поселение Диксон» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов». 

За период от принятия решения и проведения публичных слу-
шаний по данному проекту решения, до настоящего времени до-
полнительных предложений в аппарат Совета не поступило. 
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Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участ-
никами публичных слушаний секретарю публичных слушаний не 
предоставлялись. 

Считаю что, данные публичные слушания проведены с наруше-
нием, так как проект нормативно правового акта, для ознакомления 
населения не доведен в установленные законодательством сроки. 

Предлагаю провести голосование по данным публичным слуша-
ниям, прошу поднять руки кто считает что Публичные слушания по 
проекту решения Диксонского городского Совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния «Городское поселение «Диксон». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 19 человек 
«против» - 1 человек 
«в голосовании не принимали участие» - 3 человека 
РЕШИЛИ: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. Направить данный протокол в Диксонский городской Совет 

депутатов. 
3. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов 

принять решение о бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов. 

4. Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту 
решения о бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в периоди-
ческом информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 

«30» декабря 2019 г        № 16-2 
 

О внесении изменений в Решение Совета городского поселе-
ния Диксон 18.11.2005 № 3-6 «О введении земельного налога» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Диксон,  

 

Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Решение Совета городского поселения Диксон от 
18.11.2005 № 3-6 «О введении земельного налога» (в ред. Реше-
ний Совета городского поселения Диксон от 14.06.2007 N 8-1 (в 
ред. от 20.09.2007), от 01.03.2010 N 3-2, Решений Диксонского Го-
родского Совета Депутатов от 25.11.2010 N 14-4, от 18.04.2011 N 4-
7, от 21.06.2012 N 9-4, от 23.01.2014 N 1-2, от 21.11.2014 N 18-2, от 
24.11.2014 N 19-4, от 10.03.2015 N 3-1, от 09.02.2016 N 1-2, от 
30.11.2017 N 9-5) (далее – Решение), следующие изменения:  

1.1. в абзаце 3 пункта 2.1. после слов «занятых жилищным фон-
дом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно
-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства» дополнить словами «(за исключе-
нием земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых в пред-
принимательской деятельности);»; 

1.2. в абзаце 4 пункта 2.1. слова «приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства» заменить словами «не используемых в предприниматель-
ской деятельности, приобретенных (предоставленных) для веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства или огородниче-
ства, а также земельных участков общего назначения, предусмот-
ренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»»; 

1.3. подпункт 3.1. пункт  3 признать утратившим силу. 

2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истече-
нии одного месяца с момента его официального опубликования в 
официальном печатном издании «Диксонский вестник», и распро-
страняет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 1 
января 2020 года, за исключением подпункта 1.3. Решения.  

3. Подпункт 1.3. настоящего решения вступает в силу с 1 января 
2021 года. 

 

Глава городского поселения Диксон            П.А. Краус 
 

Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов           Е.Л. Фадеев 

 

«30» декабря  2019 года         № 16-3 
 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Сове-
та депутатов от 22.04.2013 № 4-4 «Об аренде муниципального 
имущества городского поселения Диксон и методиках определения 
размера арендной платы» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», в целях определения 
единого порядка предоставления в аренду имущества, находяще-
гося в собственности городского поселения Диксон,  

 

   Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Методику определения арендной платы за пользование объ-
ектами инженерной инфраструктуры городского поселения Диксон, 
утвержденную Решением Диксонского городского Совета депута-
тов от 22.04.2013 № 4-4 «Об аренде муниципального имущества 
городского поселения Диксон и методиках определения размера 
арендной платы» (в редакции от 25.11.2016 № 20-5, от 30.11.2017 
№ 9-6, от 27.11.2018 № 10-4), изложить в редакции, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Методику определения арендной платы за пользование дви-
жимым имуществом городского поселения Диксон, утвержденную 
Решением Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013 
№ 4-4 «Об аренде муниципального имущества городского поселе-
ния Диксон и методиках определения размера арендной платы» (в 
редакции от 25.11.2016 № 20-5, от 30.11.2017 № 9-6, от 27.11.2018 
№ 10-4), изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоя-
щему Решению. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник», но не ранее 1 января 2020 года. 

 

Глава городского поселения Диксон                             П.А. Краус 
 

Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов            Е.Л. Фадеев 

 
Приложение № 1 

к  Решению № 16-3  Диксонского  
городского Совета депутатов 

Методика 
определения арендной платы за пользование объектами 

инженерной инфраструктуры городского поселения Диксон 
 

Настоящая Методика применяется в отношении объектов инже-
нерной инфраструктуры, под которыми понимаются находящиеся в 
муниципальной собственности объекты капитального строитель-
ства, функционирование которых направлено на обеспечение жиз-
недеятельности поселения, в том числе сети инженерно-
технического, коммунального обеспечения, коммуникации, в том 
числе имеющие взаимные точки присоединения и используемые в 
едином технологическом процессе (технологически связанные 
объекты). 

1. Размер годовой арендной платы за пользование объектами 
инженерной инфраструктуры рассчитывается по формуле: 

А пл = ((Сб x Ам) x Кк), 
где: 
А пл - размер годовой арендной платы; 
Сб - балансовая стоимость объекта, рублей; 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 



6 

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

Ам - годовая норма амортизации, установленная для объекта в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными 
актами в области бухгалтерского учета, %; 

Кк - корректирующий коэффициент, размер устанавливается в 
зависимости от балансовой стоимости имущества, сдаваемого в 
аренду: 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 0 до 50000 рублей Кк составляет 2; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 50000 до 200000 руб. Кк составляет 1,5; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 200000 руб. до 500000 руб. Кк составляет 0,7; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 500000 руб. до 1 000000 руб. Кк составляет 0,5; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 1 000000 руб. Кк составляет 0,3. 

2. Корректирующий коэффициент (Кк) применяется для имуще-
ства, приобретенного до 2019 года. 

3. При   определении   размера  годовой  арендной  платы  за 
муниципальное  имущество  для  организаций  жилищно-
коммунального хозяйства величина Апл  дополнительно умножает-
ся на 0,2. 

4. Действие пункта 3 настоящей Методики распространяется на 
имущество, приобретенное до 2019 года.  

5. Размер годовой арендной платы (А пл) подлежит корректи-
ровке по следующей формуле: 

Акорр = А пл x Кинфл, 
где: 
Акорр - скорректированный размер арендной платы в год, руб-

лей; 
Кинфл – индекс потребительских цен в среднегодовом исчисле-

нии согласно Прогнозу социально-экономического развития Крас-
ноярского края. 

Корректировки арендной платы производятся ежегодно с 1 ян-
варя. 

6. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные расхо-
ды на содержание муниципального имущества (его ремонт и вос-
становление). 

 

          Приложение № 2 
к  Решению № 16-3 

Диксонского городского Совета депутатов 
 

 Методика 
определения арендной платы за пользование движимым 

имуществом городского поселения Диксон  
 

Настоящая Методика применяется в отношении муниципально-
го движимого имущества. Под движимым имуществом понимаются 
машины и оборудование, транспортные средства, производствен-
ный инвентарь и прочие виды движимого имущества, отнесенные в 
соответствии с действующими нормативными актами о бухгалтер-
ском учете и отчетности к основным фондам, малоценным и быст-
роизнашивающимся предметам. 

1. Размер годовой арендной платы за пользование объектами 
движимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, рассчитывается по формуле: 

А пл = ((Сб x Ам) x Кк), 
где: 
А пл - размер годовой арендной платы; 
Сб - балансовая стоимость объекта, рублей; 
Ам - годовая норма амортизации, установленная для объекта в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными 
актами в области бухгалтерского учета, %; 

Кк - корректирующий коэффициент, размер устанавливается в 
зависимости от балансовой стоимости имущества, сдаваемого в 
аренду: 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 0 до 50000 рублей Кк составляет 2; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 50000 до 200000 руб. Кк составляет 1,5; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 200000 руб. до 500000 руб. Кк составляет 0,7; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 500000 руб. до 1 000000 руб. Кк составляет 0,5; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 1 000000 руб. Кк составляет 0,3. 

2. Корректирующий коэффициент (Кк) применяется для имуще-
ства, приобретенного до 2019 года.  

3. При определении размера годовой арендной платы за муни-
ципальное имущество для организаций жилищно-коммунального 
хозяйства величина А пл  дополнительно умножается на 0,2. 

4. При определении размера годовой арендной платы за муни-
ципальное  имущество  для  организации  внутрипоселковых пасса-
жирских перевозок и сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
величина А пл   дополнительно умножается на 0,1. 

5. При определении размера годовой арендной платы за муни-
ципальное имущество для организаций производства хлебобулоч-
ной продукции величина А пл  дополнительно умножается на 0,15.  

6. Действие пунктов 3-5 настоящей Методики распространяется 
на имущество, приобретенное до 2019 года.  

7. Размер годовой арендной платы (А пл) подлежит корректи-
ровке по следующей формуле: 

Акорр = А пл x Кинфл, 
где: 
Акорр - скорректированный размер арендной платы в год, руб-

лей; 
Кинфл – индекс потребительских цен в среднегодовом исчисле-

нии согласно Прогнозу социально-экономического развития Крас-
ноярского края. 

Корректировки арендной платы производятся ежегодно с 1 ян-
варя. 

8. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные расхо-
ды на содержание муниципального имущества (его ремонт и вос-
становление). 

«30» декабря 2019 года                                                          № 16-4 
 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от 18.04.2014 № 4-1 «Об утверждении Мето-
дики определения арендной платы за пользование объектами 
муниципального нежилого фонда Городского поселения Дик-
сон» 

 

В целях повышения эффективности управления муниципальной 
собственностью городского поселения Диксон, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  прин-
ципах  организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, 
Положением об аренде муниципального имущества городского 
поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского город-
ского Совета депутатов от 22.04.2013 № 4-4,  

 

  Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 

1. Методику определения арендной платы за пользование объ-
ектами муниципального нежилого фонда городского поселения 
Диксон, утвержденную Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 18.04.2014  № 4-1 «Об утверждении Методики опре-
деления арендной платы за пользование объектами муниципаль-
ного нежилого фонда городского поселения Диксон» (в редакции от 
25.11.2016 № 20-4, от 30.11.2017 № 9-7, от 27.11.2018 № 10-3), 
изложить в редакции, согласно приложению к настоящему Реше-
нию. 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник», но не ранее 1 января 2020 года. 

 

Глава городского поселения Диксон              П.А. Краус 
 

Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов              Е.Л. Фадеев 

 

 Приложение 
 к Решению Диксонского  

городского Совета депутатов 
от 30.12.2019  № 16-4 

 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 

1. Расчет арендной платы (либо начальной цены предмета тор-
гов) за пользование объектами муниципального нежилого фонда 
производится исходя из базовой ставки. Размер базовой ставки 
арендной платы устанавливается решением Диксонского городско-
го Совета поселения. 

2. Размер годовой арендной платы определяется по формуле: 
АР  = СА x S x КП x КИ, где 

СА - базовая ставка арендной платы в год рублей за м2 общей 
площади; 

S - площадь арендуемого помещения; 
КП - коэффициент, учитывающий расположение помещения в 

здании (тип помещения); 
КИ – коэффициент, характеризующий износ арендуемого поме-

щения с начала ввода в эксплуатацию; 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Для арендаторов, осуществляющих деятельность по производ-
ству хлеба и реализации социально – значимых продовольствен-
ных товаров первой необходимости, расчет арендной платы осу-
ществляется по формуле: 

АР  = СА x S x КП x КИ x КД, где 
КД - понижающий коэффициент, учитывающий вид деятельно-

сти арендатора на арендуемой площади. 
3. Значения базовых ставок арендной платы  
- для объектов недвижимого имущества установить базовую 

ставку арендной платы в размере 235 (двести тридцать пять) руб-
лей 77 копеек за 1 кв. метр в год. 

- для объектов недвижимого имущества, образующих инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в 
соответствие с утвержденным перечнем, установить базовую став-
ку арендной платы в размере 176 (сто семьдесят шесть) рублей 88 
копеек за 1 кв. метр в год. 

4. Значения коэффициентов. 

 
5. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные расхо-

ды на содержание объекта аренды и его обеспечение коммуналь-
ными услугами, расходы арендатора на содержание общего иму-
щества многоквартирного дома, налог на имущество, плату за 
пользование земельным участком. Вышеуказанные расходы опла-
чиваются арендаторами согласно отдельным договорам аренды 
земельного участка, оказания коммунальных услуг, договорам на 
техническое обслуживание и эксплуатацию объекта аренды. 

6. Размер арендной платы может пересматриваться не чаще 
одного раза в год с учетом изменения ставки арендной платы 
(применение коэффициента инфляции в Красноярском крае) и 
уточнения применяемых при расчете коэффициентов. 

7. При принятии решения о передаче объекта недвижимого 
имущества путем проведения торгов на право заключения догово-
ра аренды месячная (годовая) арендная плата, определенная в 
соответствии с Методикой,  является начальной ценой предмета 
торгов. 

8. В случаях, когда законодательством предусмотрена обяза-
тельность определения величины стоимости арендной платы неза-
висимым оценщиком, а также в иных случаях по решению Комис-
сии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом, раз-
мер арендной платы за пользование объектами недвижимого иму-
щества, находящимися в собственности городского поселения 
Диксон, определяется на основании отчета независимого оценщи-
ка о рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соот-
ветствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года 
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и другими 
нормативными актами в области оценочной деятельности. Размер 
годовой арендной платы в таких случаях определяется по форму-
ле:  АР  = Р, где Р - рыночно обоснованная величина арендной 
платы в год, руб. 

«30» декабря 2019 года                                                         № 16-5 
 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского 
Совета Депутатов от 27.11.2018 № 10-5 «Об установлении на 

№/№ Наименование коэффициента Размер коэффи-
циента 

1 2 3 

4.1. КП - коэффициент, учитывающий расположение помещения в 
здании:  

 

 - помещения в оборудованных административных зданиях, не 
отнесенных к жилому сектору (Воронина, 2а (адм.); Таяна, 17; 
Водопьянова, д.14); 

1,4 
 

 - помещения в зданиях, имеющих отдельный вход; 1,1 

 - помещения в зданиях, не имеющих отдельный вход; 1,0 

 - производственные цеха, гаражи, склады, стоящие отдельно; 1,1 

 - производственные здания и сооружения, используемые в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, ледники, подвальные 
помещения,  чердачные помещения. 

0,4 

4.2. КИ – коэффициент износа, характеризующий износ арендуе-
мого помещения с начала ввода в эксплуатацию 

 

 - износ до 25% 1,0 

 - износ от 26% до 49% 0,8 

 -  износ от 49% до 95% 0,7 

 - износ более 95% 0,5 

 
4.3. 

Кд – понижающий коэффициент, учитывающий вид деятельно-
сти арендатора на арендуемой площади 

 
 

 - магазины, реализующие социально – значимые продоволь-
ственные товары первой необходимости; 

0,9 

 - предприятия, осуществляющие деятельность по производ-
ству хлеба 

0,2 
 

территории городского поселения Диксон налога на имуще-
ство физических лиц» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  

 

  Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Решение Совета городского поселения Диксон от 
27.11.2018 №10-5 «Об установлении на территории городского 
поселения Диксон налога на имущество физических лиц» (в ред. от 
07.06.2019 № 7-2; от 30.07.2019 № 9-2) (далее – Решение), следую-
щие изменения:  

1.1 в таблице пункта 2 Решения строку 1.7 изложить в следую-
щей редакции: 

 
2. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца с момента его официального опубликования в официаль-
ном печатном издании «Диксонский вестник», и распространяет 
свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 29 октября 
2019 года. 
 

Глава городского поселения Диксон               П.А. Краус 
 

Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов              Е.Л. Фадеев 

«30» декабря  2019 года                                                       № 16-6 
 

О создании административной комиссии на территории 
городского поселения Диксон  

 

 В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красно-
ярского края от 23 апреля 2009 года № 8-3168 «Об административ-
ных комиссиях в Красноярском крае», Законом Красноярского края 
от 23 апреля 2009 года «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий»,  руководствуясь статьёй 29 Устава муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон»,  

 

Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 

1.Создать административную комиссию на территории город-
ского поселения Диксон. 

2. Утвердить состав административной комиссии городского 
поселения Диксон согласно Приложению.  

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Решение Диксонского городского Совета депутатов от 29 

августа  2016 года   № 12-2 «О создании административной комис-
сии на территории городского поселения Диксон»; 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и 
подлежит  опубликованию в информационном  печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 

Глава городского поселения Диксон               П.А. Краус 
 

Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов             Е.Л. Фадеев 
 

Приложение 
к Решению Диксонского  

городского Совета депутатов 
от 30.12.2019  № 16-6  

 

Состав административной комиссии  
Городского поселения Диксон 

 

Председатель комиссии: 
Краус Павел Андреевич - Глава городского поселения Диксон 
Заместитель Председателя  
комиссии:  
Вакантная должность - Заместитель Главы городского поселения 
Диксон 

\ Объект налогообложения Налоговая ставка 
(в процентах) 

1.7 хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства 

 
0,05 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Ответственный секретарь комиссии: 
Митрясов Валерий Александрович - Ведущий специалист группы 
по административной работе и социальным вопросам Администра-
ции городского поселения  Диксон 
Члены комиссии: 
Корюкова Елена Васильевна - Главный специалист группы по 
административной работе и социальным вопросам Администрации   
городского поселения  Диксон 
Вакантная должность - Председатель Диксонского городского 
Совета депутатов ( по согласованию), либо лицо, исполняющее 
полномочия Председателя Диксонского городского Совета депута-
тов, депутат.  
Фещукова Людмила Васильевна - Главный специалист группы 
по экономике и имущественным отношениям Администрации го-
родского поселения Диксон   
Тюрин Алексей Валерьевич - Главный специалист группы по 
вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон 
Низовцева Джамиля Ахмедулловна - Директор ТМК ОУ 
«Диксонская средняя школа» - депутат Диксонского городского 
Совета депутатов 
Сергеев Александр Сергеевич - Депутат Диксонсого городского 
Совета депутатов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


