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ПРОТОКОЛ 
 
Публичных слушаний 
 
по проекту решения «О внесении изменений в Устав город-

ского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района Красноярского края»  

Дата проведения:   09.04.2021 г. 
Место проведения: актовый зал Администрации МО ГП Дик-

сон, находящийся по адресу: Таймырский район, п. Диксон, ул. 
Водопьянова, д. 14                                                                                                          

Время проведения: 17 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: 
Кривошапкина И. В.- председатель Диксонского городского Со-

вета депутатов; 
Парфенов А. Е. - заместитель Председателя Диксонского город-

ского Совета депутатов; 
Корюкова Е. В. - главный специалист группы по административ-

ной работе и социальным вопросам Администрации городское 
поселение Диксон.  

Присутствовали:  
Депутаты Диксонского городского Совета.  
Представители Администрации городского поселения Диксон. 
Представители предприятий и учреждений городского поселе-

ния Диксон. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Сергеев А.С. – Председатель комиссии: 
В соответствии со ст. 44 ФЗ РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 75 Устава МО ГП Диксон, «Порядком  органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Городское поселение Диксон» утвержденным Решением 
Совета городского поселения Диксон 22.10. 2007 г.  № 11-2  и По-
становлением  Диксонского городского Совета депутатов от 
03.03.2021 № 02-2021-П «О принятии к рассмотрению проекта Ре-
шения  Диксонского городского Совета депутатов  «О  внесении 
изменений в Устав  городского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края »   

         Согласно Постановлению Диксонского городского Совета 
депутатов от 03.03.2021 № 02-2021-П, для организации и проведе-
ния публичных слушаний по данному проекту назначена комиссия 
в следующем составе:  

Председатель комиссии – Сергеев А. С. 
Члены комиссии: - Кривошапкина И. В., Парфенов А. Е., Корюко-

ва Е. В. 
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. Внесение изменений в 
Устав обусловлено необходимостью приведения норм Устава по-
селения в соответствие с действующим федеральным и краевым 
законодательством.  

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 докладчикам  по окончании их выступлений. 

Данный проект Решения «О  внесении изменений в Устав  го-
родского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района Красноярского края» в соответствии со ст. 33.1 
Устава городского поселения Диксон в порядке права правотворче-
ской инициативы внесен Главой городского поселения Диксон. 
Проект был опубликован  в периодическом информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник» № 07 (540) от 04.03.2021 г. 

Корюкова Е. В. - главный специалист группы по администра-
тивной работе и социальным вопросам Администрации городское 
поселение Диксон:  

Предлагаемые изменения и дополнения выглядят следующим 
образом -    

1) В наименовании Устава: 
- слова "муниципального образования «Городское поселение 

Диксон" заменить на слова "городского поселения Диксон"; 
- после слов "Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район" дополнить словами "Красноярского края". 
2) В статье 1 «Устав муниципального образования «Городское 

поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района»: 

2.1. В наименование статьи 1 Устава после слов "Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район" дополнить словами 
"Красноярского края"; 

2.2. В пункте 1 после слов "Таймырский Долгано-Ненецкий му-
ниципальный район" дополнить словами "Красноярского края". 

3) В статье 2  «Муниципальное образование городское поселе-
ние Диксон»: 

3.1. Наименование статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Муниципальное образование городское поселение Диксон 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красно-
ярского края». 

3.2. В пункте 1 слова «Муниципальное образование «Городское 
поселение Диксон»» заменить словами «Городское поселение 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»; 

3.3. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Официальное наименование муниципального образования – 

Городское поселение Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края, сокращённое наиме-
нование – городское поселение Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района, городское поселение Диксон 
(далее – городское поселение). Данные наименования равнознач-
ны.». 

4) В Статье 9 «Вопросы местного значения городского поселе-
ния»: 

4.1. В подпункте 1.21 пункта 1 после слов «по планировке терри-
тории» дополнить словами "выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах поселения"; 

4.2. Подпункт 1.37 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«1.37) участие в соответствии с федеральным законом в выпол-

нении комплексных кадастровых работ;» (вступает в силу с 
23.03.2021). 

4.3.Пункт 1 дополнить подпунктом 1.38. следующего содержа-
ния: 

«1.38. принятие решений и проведение на территории поселе-
ния мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о правообладате-
лях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.»(вступает в силу не ранее 
29.06.2021). 

5)В статье 9.1. «Права органов местного самоуправления город-
ского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселений»: 

5.1. Подпункт 12 пункта 1 изложить в новой редакции: 
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«12. Осуществление деятельности по обращению с животными 
без владельцев, обитающими на территории поселения.». 

5.2. Пункт 1 дополнить подпунктами 17,18 следующего содержа-
ния: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период замещения сотрудником указанной должно-
сти; 

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.». 

 
6) В статье 14 «Голосование по отзыву депутата Совета депута-

тов муниципального образования, главы муниципального образо-
вания» 

6.1. В наименовании статьи слова «депутата Совета депутатов 
муниципального образования, главы муниципального образова-

ния» заменить на «депутата Совета поселения, Главы поселения»; 
6.2. Пункты 1-7 изложить в следующей редакции: 
«1. Основанием для отзыва депутата Совета поселения, Главы 

поселения являются конкретные противоправные решения, дей-
ствия или бездействия, выразившиеся в невыполнении депутат-
ских обязанностей или обязанностей главы городского поселения, 
нарушении Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, законов Красноярского края, настоящего Устава. Указан-
ные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном по-
рядке. 

2. Депутат Совета поселения, Глава поселения не менее чем за 
7 дней предупреждается о проведении собрания избирателей, на 
котором рассматривается вопрос о возбуждении вопроса об его 
отзыве, вправе участвовать в данном заседании, давать объясне-
ния. Сообщение о проведении собрания должно быть опубликова-
но не менее чем за 7 дней до его проведения в порядке, преду-
смотренном для опубликования муниципальных нормативных пра-
вовых актов. 

3. Вопрос об отзыве депутата Совета поселения, Главы  посе-
ления не может быть возбужден ранее, чем через 6 месяцев с мо-
мента его избрания или голосования об отзыве данного депутата 
Совета поселения, Главы  поселения, если он в результате такого 
голосования не был лишен полномочий, а также в последние 6 
месяцев срока полномочий Совета депутатов. 

4. Голосование по отзыву депутата Совета поселения, Главы  
поселения считается состоявшимся, если в голосовании приняло 
участие более половины избирателей, зарегистрированных на 
территории данного избирательного округа. 

5. Депутат Совета поселения считается отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистри-
рованных в избирательном округе, по которому был избран депу-
тат; Глава поселения считается отозванным, если за отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных на 
территории городского поселения Диксон. 

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета поселения, 
Главы поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) и вступают в силу не ранее даты их официально-
го опубликования. 

7. Возбуждение вопроса об отзыве депутата Совета поселения, 
Главы поселения, назначение и проведение голосования по отзы-
ву, определение итогов голосования производится в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принятым в соответствии с 
ним законом Красноярского края для проведения местного рефе-
рендума.». 

7) Главу 2 «Формы непосредственного осуществления местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления» дополнить статьёй 16.1 «Инициативные проек-
ты» следующего содержания: 

«Статья 16.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей городского поселения Диксон или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, пра-
во решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления, в местную администрацию может быть внесен инициатив-
ный проект. Порядок определения части территории городского 
поселения, на которой могут реализовываться инициативные про-
екты, устанавливается нормативным правовым Совета поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории городского поселения Диксон, органы территориаль-
ного общественного самоуправления. Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена нормативным право-
вым актом Совета поселения. Право выступить инициатором про-
екта в соответствии с нормативным правовым актом Совета посе-
ления может быть предоставлено также иным лицам, осуществля-
ющим деятельность на территории городского поселения Диксон. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведе-
ния: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 
значение для жителей муниципального образования или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализа-

цию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуще-

ственном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реали-
зации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию иници-
ативного проекта, за исключением планируемого объема инициа-
тивных платежей; 

8) указание на территорию городского поселения или его часть, 
в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в 
соответствии с порядком, установленным нормативным правовым 
актом Совета поселения; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым 
актом Совета поселения 

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию по-
селения подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конфе-
ренции граждан, в том числе на собрании или конференции граж-
дан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей городского по-
селения Диксон или его части, целесообразности реализации ини-
циативного проекта, а также принятия собранием или конференци-
ей граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Совета поселения может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопро-
су о поддержке инициативного проекта также путем опроса граж-
дан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 
Администрацию  поселения прикладывают к нему соответственно 
протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие под-
держку инициативного проекта жителями городского поселения 
Диксон  или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в Админи-
страцию  поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в тече-
ние трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
Администрацию поселения и должна содержать сведения, указан-
ные в пункте 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности представ-
ления в Администрацию поселения своих замечаний и предложе-
ний по инициативному проекту с указанием срока их представле-
ния, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения вправе направлять жители муниципаль-
ного образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В 
случае, если Администрация поселения не имеет возможности 
размещать указанную информацию в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", указанная информация 
размещается на официальном сайте муниципального района, в 
состав которого входит данное поселение. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотре-
нию Администрацией поселения  в течение 30 дней со дня его 
внесения.  Администрация поселения  по результатам рассмотре-
ния инициативного проекта принимает одно из следующих реше-
ний: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над 
ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-
нием о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соот-
ветствии с порядком составления и рассмотрения проекта местно-
го бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке ини-
циативного проекта. 

7. Администрация поселения  принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициатив-
ного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, уставу городского поселения Диксон; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду 
отсутствия у органов местного самоуправления необходимых пол-
номочий и прав; 
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4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, 
необходимом для реализации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный 
отбор. 

8. Администрация  поселения вправе, а в случае, предусмотрен-
ном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить ини-
циаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Советом поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к 
составу сведений, которые должны содержать инициативные про-
екты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурс-
ного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соот-
ветствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. В этом случае требования частей 
3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в Администрацию поселения внесено не-
сколько инициативных проектов, в том числе с описанием анало-
гичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация 
поселения организует проведение конкурсного отбора и информи-
рует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 
возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок форми-
рования и деятельности которого определяется нормативным пра-
вовым актом Совета поселения. Состав коллегиального органа 
(комиссии) формируется Администрацией поселения. При этом 
половина от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета 
поселения. Инициаторам проекта и их представителям при прове-
дении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) ини-
циативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 
территории городского поселения Диксон, уполномоченные схо-
дом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициатив-
ного проекта в формах, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Адми-
нистрацией поселения, о ходе реализации инициативного проекта, 
в том числе об использовании денежных средств, об имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации 
лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Администрации 
поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В 
случае, если Администрация поселения не имеет возможности 
размещать указанную информацию в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", указанная информация 
размещается на официальном сайте муниципального района, в 
состав которого входит данное поселение. 

15. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
на территориях городов федерального значения может быть уста-
новлен законами субъектов Российской Федерации - городов фе-
дерального значения.». 

8) В статье 18 «Собрание граждан»: 
8.1. Пункт 1 статьи 18 после слов «Главы поселения» дополнить 

словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения.»; 

8.2. Пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных про-

ектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соот-
ветствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым актом Совета по-
селения.». 

9) В статье 20 «Опрос граждан»: 
9.1. Пункт 3 статьи 20 дополнить подпунктом  3) следующего 

содержания: 

«3… 
3) жителей городского поселения или его части, в которых пред-

лагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадца-
тилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.». 

9.2. Пункты 4-5 статьи 20 изложить в новой редакции: 
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Сове-

том  поселения. Для проведения опроса граждан может использо-
ваться официальный сайт городского поселения Диксон в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 В решении о назначении опроса граждан устанавливаются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов); 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей поселения, которые 

должны участвовать в опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведе-

ния опроса граждан с использованием официального сайта город-
ского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

5. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселе-
ния, обладающие избирательным правом. 

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе участвовать жители поселе-
ния или его части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.» 

 9.3. В подпункте 1 части 8 после слов «органов местного само-
управления поселения» дополнить словами «или жителей город-
ского поселения.». 

10) Пункт 3 статьи 22 «Система территориального общественно-
го самоуправления» изложить в новой редакции: 

«3. Границы территорий, на которых действует ТОС, устанавли-
ваются  по предложению населения, проживающего на соответ-
ствующей территории Советом  поселения.». 

11) Пункт  3 статьи 24 «Общие собрания (конференции) граж-
дан,  

осуществляющих ТОС» дополнить подпунктом 7 следующего 
содержания» 

«3. 
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрении.» 
12) Статью 25 «Органы ТОС» дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 
«3. Органы территориального общественного самоуправления 

могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 
проекта.». 

13) Статью 27.1 «Председатель Совета депутатов» дополнить 
пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1.Председатель  Совета депутатов осуществляет свои пол-
номочия на постоянной основе.». 

14) В подпункте  3 пункта 1 статьи 28 «Досрочное прекращение 
полномочий Совета депутатов» слова «частями 3, 5 и 7» заменить 
словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 – 7.2». 

15) В статье 34 «Депутат Совета»: 
  15.1. Пункт 6 изложить в новой редакции: 
«6. Депутат, Совета должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами". 

Депутат, нарушивший установленные запреты, ограничения и 
обязанности, несет ответственность, предусмотренную федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

15.2 Пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоян-

ной основе, не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
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органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Красноярского края в порядке, установленном зако-
ном Красноярского края; 

в) представление на безвозмездной основе интересов городско-
го поселения Диксон в совете муниципальных образований Красно-
ярского края, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов городско-
го поселения Диксон в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является городское поселение Диксон, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществ-
ления от городского поселения Диксон полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

15.3. Пункт 9  дополнить вторым абзацем следующего содержа-
ния: «9…. 

Депутату Совета для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого устанавлива-
ется уставом муниципального образования в соответствии с зако-
ном субъекта Российской Федерации и не может составлять в со-
вокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.». 

16) В статье 35 «Досрочное прекращение полномочий депута-
та»: 

16.1.Пункт  1 дополнить подпунктом 1.2. следующего содержа-
ния: 

«1.2.  К депутату, представившему недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и своих несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответ-
ственности, указанных в подпункте 1.2. настоящей статьи, опреде-
ляется муниципальным правовым актом Совета депутатов в соот-
ветствии с законом Красноярского края.». 

17) В статье 38 «Глава городского поселения Диксон»: 
17.1. В пункте 7 слова «Глава муниципального образования» 

заменить словами «Глава поселения»; 
17.2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Глава поселения, нарушивший установленные запреты, огра-

ничения и обязанности несет ответственность, предусмотренную 
федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.». 

17.3. Пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Глава городского 
поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
высшего должностного лица Красноярского края (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Красно-
ярского края) в порядке, установленном законом Красноярского 
края; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в совете муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществ-
ления от имени муниципального образования полномочий учреди-
теля организации либо порядок управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

17.4. Статью 38 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9. К Главе поселения, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера супруги (супруга) и своих несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».  

Порядок принятия решения о применении к Главе поселения 
соответствующих мер ответственности определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов в соответствии с законом Крас-
ноярского края.». 

18) В статье 40 «Досрочное прекращение полномочий Главы 
поселения»: 

18.1.В подпункте  12 пункта 1  слова «с частью 7-7.1» заменить 
словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 – 7.2». 

18.2. Пункт 1.1 считать пунктом 2. 
18.3. Пункт 1.2 исключить. 
18.4. Пункт 1.3. считать пунктом 3. 
18.5. Пункты 2,3,4,5,6,7,8 считать пунктами 4,5,6,7,8,9,10. 
19) Статью 50.1. «Гарантии осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности» изложить в новой редак-
ции: 

«Статья 50.1. Гарантии осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности. 
1. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоян-

ной основе, гарантируются: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных 

полномочий в соответствии с настоящим Уставом и иными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления; 

2) денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачи-
ваемое дополнительно к денежному вознаграждению, начисляются 
районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним 
местностях и иных местностях края с особыми климатическими 
условиями; 
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3) возмещение расходов, связанных со служебной командиров-
кой, а также с дополнительным профессиональным образованием; 

4) получение в установленном порядке информации и материа-
лов, необходимых для исполнения полномочий; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

6) обязательное государственное страхование на случай причи-
нения вреда здоровью и имуществу, а также обязательное госу-
дарственное социальное страхование на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период исполнения полномочий или 
после их прекращения, но наступивших в связи с исполнением 
полномочий; 

7) на оплачиваемый один раз в два года проезд к месту исполь-
зования отпуска в пределах территории Российской Федерации и 
обратно, в соответствии решением Совета депутатов. 

В случае отзыва лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, из отпуска в связи со служебными обстоя-
тельствами, требующими его личного присутствия, должностному 
лицу возмещаются расходы, связанные с отзывом из отпуска, в 
порядке и на условиях, установленных Решением Совета. 

8) пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
  9) предоставление служебного жилого помещения, а в случае 

невозможности предоставления служебного жилого помещения - 
возмещение расходов по найму жилого помещения, на период 
исполнения полномочий. 

10) дополнительное профессиональное образование с сохране-
нием на этот период замещаемой должности, денежного возна-
граждения и денежного поощрения. 

2. Лицу, замещающему муниципальную должность на непосто-
янной основе, за счет средств местного бюджета гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных 
полномочий в соответствии с настоящим Уставом и иными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления; 

2) компенсация расходов, связанных с осуществлением полно-
мочий; 

3)дополнительное профессиональное образование с сохране-
нием на этот период замещаемой должности.    

4) возмещение расходов, связанных со служебной командиров-
кой, а также повышением квалификации; 

5) получение в установленном порядке информации и материа-
лов, необходимых для исполнения полномочий. 

3. Депутату Совета депутатов для осуществления своих полно-
мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности не менее двух и не более шести рабочих 
дней в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служеб-
ных обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, производится по заявлению депутата в по-
рядке, установленном Советом поселения. 

4. Гарантии осуществления полномочий лицами, замещающими 
муниципальные должности, установленные настоящим Уставом в 
соответствии с федеральными законами и законодательством 
Красноярского края, финансируются за счет средств местного бюд-
жета. 

20) Главу 8.1. дополнить статьёй 50.2 следующего содержания: 
«Статья 50.2 Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц замещаю-

щих муниципальные должности на постоянной основе» 
1. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 

основе, имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью, установленную пунктом 1 статьи 50.1 настоящего 
Устава продолжительностью 52 календарных дня, а также на еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в связи 
с работой в местностях с особыми климатическими условиями. 

2. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска, используемого лицом, замещающим муниципальную 
должность на постоянной основе, в году, за который предоставля-
ется ежегодный оплачиваемый отпуск, составляет не менее 28 
календарных дней. 

Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 
основе, имеет право на замену денежной компенсацией части еже-
годного оплачиваемого отпуска, превышающей установленную 
минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого от-
пуска, или любого количества дней из этой части. 

3. При прекращении полномочий (в том числе досрочно) лицо, 
замещающее муниципальную должность на постоянной основе, 
имеет право на получение денежной компенсации за все неисполь-
зованные отпуска.». 

21) Главу 10 дополнить статьёй 59.1 следующего содержания: 
«Статья 59.1. Финансовое и иное обеспечение реализации ини-

циативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициа-

тивных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 

закона №131-ФЗ, являются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициатив-
ных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финан-
сового обеспечения соответствующих расходных обязательств 
муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные сред-
ства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации юри-
дических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляе-
мые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных 
проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет. В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, под-
лежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет, определяется норматив-
ным правовым актом Совета поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.». 

22) Пункт 7 статьи 75 «Принятие Устава поселения и внесение в 
него изменений и дополнений» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«7… 
Требования к проекту устава поселения, проекту решения о 

внесении изменений в устав поселения устанавливаются норма-
тивным правовым актом Совета поселения, порядок рассмотрения 
указанных проектов в Совете поселения устанавливается Регла-
ментом Совета депутатов.». 

2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  
Председателя Диксонского городского Совета депутатов Криво-
шапкину И.В. 

3. Глава городского поселения Диксон Краус П.А. обязан опуб-
ликовать  зарегистрированное настоящее Решение в течение семи 
дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю.  

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник» за исключением: 

- подпункта 4.2 пункта 4 настоящего Решения, который вступает 
в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния   в печатном издании «Диксонский вестник», но не ранее 
23.03.2021; 

- подпункта 4.3 пункта 4 настоящего Решения, который вступает 
в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в информационном печатном издании «Диксонский вестник», 
но не ранее 29.06.2021. 

Сергеев А.С. – Все мы заслушали проект внесения изменений в 
Устав.  За период от принятия решения и проведения публичных 
слушаний по Уставу комиссия провела три заседания, на которых 
членами комиссии был внесен ряд предложений о внесении допол-
нительных изменений. 

Корюкова Е. В. - главный специалист группы по администра-
тивной работе и социальным вопросам Администрации городское 
поселение Диксон:  

Дополнить статью 10 «Муниципальные правовые акты» 
Пункт 2 дополнить подпунктом 8) следующего содержания: 
«8)Распоряжения Председателя Совета депутатов. 
Абзац первый пункта 5 после слов «опубликования 

(обнародования)» дополнить словами «если более поздний срок не 
установлен в самом Уставе городского поселения, нормативном 
правовом акте.». 

Пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«…Нормативные правовые акты  Совета депутатов о налогах и 

сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.». 

Статью 10 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 
5.1) Обнародование муниципального правового акта осуществ-

ляется в течение трех дней с момента его подписания, путем дове-
дения полного текста муниципального правового акта до жителей 
городского поселения посредством размещения на информацион-
ном стенде, расположенном в фойе здания, где располагается 
Совет депутатов, по адресу: красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район. пгт. Диксон, ул. Таяна, дом 17. Информа-
ция о факте и способе обнародования муниципального правового 
акта публикуется в информационном печатном издании, опреде-
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ленном в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, в течение 7 
дней с момента обнародования муниципального правового акта. 

В статье 27.1 «Председатель Совета депутатов» 
Пункт 3 изложить в новой редакции: «3) Председатель Совета 

издает распоряжения по вопросам организации деятельности Со-
вета депутатов поселения, подписывает постановления и решения 
Совета депутатов.». 

Подпункт  5 пункта 1 статьи 28 «Досрочное прекращение полно-
мочий Совета депутатов» изложить в новой редакции:  

«5)  в случае преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 
7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", а также в случае упразднения муниципального 
образования;». 

В статье 38 «Глава городского поселения Диксон»:Исключить 
слово городского 

«8. Глава  поселения не вправе: (далее по тексту, изложенному 
в проекте) 

19) В статье 40 «Досрочное прекращение полномочий Главы 
поселения»: 

19.1.Подпункт  12 пункта 1  изложить в новой редакции: 
«12)  в случае преобразования муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 
7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", а также в случае упразднения муниципального 
образования;». 

В пункте 1 статьи 50.2 «Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе» 
после слов «оплачиваемый отпуск» исключить слово 
«продолжительностью» 

Пункт 2 статьи 77 изложить в новой редакции: 
«2.Настоящий Устав, Решение о внесении изменений и допол-

нений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступа-
ют в силу со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния (обнародования). 

Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные Устав поселения, Решение о внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения, в течение семи дней со дня, по-
ступления уведомления о включении сведений об Уставе поселе-
ния, решении о внесении изменений и дополнений в Устав поселе-
ния в государственный реестр уставов муниципальных образо-
ваний Красноярского края, предусмотренного часть 6 статьи 4 
Федерального Закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» (вступает в 
силу не ранее 07.06.2021).  

Сергеев А.С. – Предложения, замечания и вопросы в письмен-
ной форме участниками публичных слушаний секретарю публич-
ных слушаний не предоставлялись.  

Прошу задавать вопросы. Вопросов нет. 
Предлагаю принять изменения, которые необходимо внести в 

Устав. 
Пубичные слушания по проекту решения «О внесении измене-

ний в Устав  городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края» проведены 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами муниципального 
образования «городское поселение «Диксон». 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Направить данный протокол в Диксонский городской Совет де-

путатов.  
Всем спасибо за участие. 
I. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов 

рассмотреть и принять  предлагаемые проектом изменения в Устав  
городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края во втором чтении на 
очередном заседании Совета.  

II. Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту 
Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений в Устав городского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» в 
периодическом информационном печатном издании «Диксонский 
вестник».   

 
Председатель публичных слушаний       А. С. Сергеев 
 
  
Секретарь публичных слушаний       А. Е. Парфенов 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 

 
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым 

оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.  
 
Для безопасного перехода водоема по льду должны 

быть оборудованы ледовые переправы или проложены 
тропы. При их отсутствии необходимо убедиться в прочно-
сти льда с помощью пешни. 

 
Не проверяйте прочность льда ударами ноги.  
          Во время движения по льду обходите опасные ме-

ста и участки, покрытые толстым слоя снега, проявляйте 
особую осторожность в местах, где быстрое течение, род-
ники, выступающие на поверхность кусты, трава, впадают в 
водоем ручьи, вливаются теплые сточные воды, ведется 
заготовка льда и есть прочие опасности. 

      Группы при переходе водоема по льду   должны сле-
довать друг за другом на дистанции 5-6 метров. Идущие 
сзади, должны быть готовы при необходимости оказать 
немедленную помощь впереди идущему. Во время движе-
ния лыжник, идущий первым, ударами палок должен прове-
рять прочность льда и следить за его состоянием.  

     Перевозка грузов должна производиться на санях или 
других приспособлениях с возможно большей площадью 
опоры на поверхность.  

     Запрещается пользоваться на водоемах площадками 
для катания на коньках без тщательной проверки прочности 
льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а при 
массовом катании  - не менее 25 см.  

Обратите внимание, какого цвета лед: 
если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, то 

его толщина около 10-12 см. Такая толщина вполне соот-
ветствует правилам безопасности. Но при массовом скоп-
лении людей на водоеме она должна быть не меньше 25 
см; 

если лед матово-бледный, с желтизной, то это говорит о 
том, что он очень непрочный. По нему нельзя ходить ни в 
коем случае. Это очень опасно. 

Как поступить в том случае, если лед проломился под 
ногами: 

нельзя поддаваться панике; 
нельзя махать руками;  
выбираться на лед необходимо в ту же сторону, откуда 

шел, нужно осторожно выползать, широко расставив руки, 
не наваливаясь; 

нельзя вставать на кромку льда; 
нужно постараться откатиться подальше от полыньи 
Коллективные выезды на подледный лов рыбы должны 

проводиться по согласованию с органами местного само-
управления и ГИМС МЧС по Красноярскому краю. Руково-
дители организаций назначают своими приказами ответ-
ственных лиц для обеспечения порядка в пути следования 
и на водоёмах и несут ответственность за организацию 
выезда на подледный лов рыбы. Ответственные лица 
должны пройти инструктаж в Государственной инспекции и 
получить соответствующую справку.  

 
Несоблюдение установленных правил безопасности 

на льду может привести к трагическим последствиям. 
 
 
 
Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю». 


