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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
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Электронный вариант на 
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издается с 31 марта 2006 года 

22 апреля 2021года 
№ 14 (547) 

«20 » апреля  2021 года                                                            № 6-1 
 
О внесении изменений в Устав  городского поселения Дик-

сон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и Законом Красноярского края от 1 
декабря 2014 года N 7-2884 "О некоторых вопросах организации 
органов местного самоуправления в Красноярском крае", в целях 
приведения Устава городского поселения Диксон в соответствие с 
требованиями федерального и краевого законодательства, руко-
водствуясь статьями 29, 75 Устава городского поселения Диксон, 
Диксонский городской Совет депутатов  

 
 РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 
принятый решением Совета городского поселения Диксон от 23 
декабря 2005 года   № 5-1 «О принятии Устава муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» (в редакции решений 
Диксонского городского Совета депутатов от 20.04.2007  № 5-1, от 
22.10.2007  № 11-1, от 12.05.2008  № 7-1, от 01.06.2009  №12-3, от 
07.12.2009  №26-3, от 07.06.2010  №7-1, от 27.06.2011  № 9-3, от 
08.11.2011  № 13-2, от 24.10.2012  № 12-5, от 23.07. 2013  № 9-2, от 
17.04.2015 № 5-1, от 24.04.2017 N 3-1, от 22.01.2019 №1-1) и заре-
гистрированного Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу от 20 
февраля 2006 года №RU 845011012006001 следующие  измене-
ния: 

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

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

6.3. Пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержа-
ния: 

«…Нормативные правовые акты  Совета депутатов о налогах и 
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.». 

6.4. 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-
ленном в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, в течение 7 
дней с момента обнародования муниципального правового акта; 

7) В статье 14 «Голосование по отзыву депутата Совета депута-
тов муниципального образования, главы муниципального образо-
вания» 

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

ния» заменить на «депутата Совета поселения, Главы поселения»; 
7.2. 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-
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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.». 

8) 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; 

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 
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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.». 

9) 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.». 

10) 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.». 

11) 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.». 

12) 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.» 
13) Статью 25 «Органы ТОС» дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 
«3. Органы территориального общественного самоуправления 

могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 
проекта.». 

14) Статью 27.1 «Председатель Совета депутатов»  
1) Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3) Председатель Совета издает распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов поселения, подписы-
вает постановления и решения Совета депутатов.». 

15) 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». 

16) В статье 34 «Депутат Совета»: 
16.1. 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.». 

16.2 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 
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-
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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.». 

16.3. 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.». 

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

17.1.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.». 

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

заменить словами «Глава поселения»; 
18.2. 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.». 

18.3. Пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Глава  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.». 

18.4. 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.». 

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

19.1.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». 

19.2. Пункт 1.1 считать пунктом 2. 
19.3. Пункт 1.2 исключить. 
19.4. Пункт 1.3. считать пунктом 3. 
19.5. Пункты 2,3,4,5,6,7,8 считать пунктами 4,5,6,7,8,9,10. 
20) Статью 50.1. «Гарантии осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности» изложить в новой редак-
ции: 
«Статья 50.1. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещаю-

щих 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; 

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. 
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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. 

21) 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, установ-
ленный пунктом 1 статьи 50.1 настоящего Устава продолжительно-
стью 52 календарных дня, а также на ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, предоставляемый в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в связи с работой в местно-
стях 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.». 

22) 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.». 

 23) 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.». 

24) 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 образова-
ний Красноярского края, предусмотренного часть 6 статьи 4 Феде-
рального Закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований» (вступает в силу не 
ранее 07.06.2021).  

2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  
Председателя Диксонского городского Совета депутатов. 

3. Глава городского поселения Диксон обязан опубликовать  
зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со 
дня его поступления из Управления Министерства юстиции Россий-
ской 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. 

- подпункт 24 настоящего Решения, который вступает в силу со 
дня, следующего за днем его официального опубликования в ин-
формационном печатном издании «Диксонский вестник», но не 
ранее 07.06.2021. 

 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                         И.В. Кривошапкина 
 
Глава городского поселения Диксон                   Н.В. Бурак 

«05» апреля  2012                           № 4-1 
 
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 

Устава муниципального образования «Городское поселение 
Диксон», проекту решения Диксонского городского Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон»  и 
участия граждан в их обсуждении    

Диксонский городской Совет депутатов 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования «Городское поселение Диксон», про-
екту решения Диксонского городского Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  и участия граждан в их обсужде-
нии (прилагается). 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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2. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официально-
го опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник»  

 
Глава городского поселения Диксон              И.Е. Дудина 

 
Приложение  

к Решению Диксонского городского Совета депутатов 
от «05» апреля 2012 г №4-1 

 
ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН», 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПО-
СЕЛЕНИЕ ДИКСОН» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 

 
1. Порядок учета предложений по проекту Устава муниципаль-

ного образования «Городское поселение Диксон», проекту реше-
ния Диксонского городского Совета депутатов о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» и участия граждан в их обсуждении 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
направлен на реализацию прав жителей муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» на осуществление местного 
самоуправления посредством участия в обсуждении проекта Уста-
ва муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» (далее - проект Устава), проекта решения Диксонского город-
ского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» (далее - проект решения Диксонского городского Совета о 
внесении изменений и дополнений в Устав). 

2. Участниками обсуждения проекта  могут  все граждане, про-
живающие на территории городского поселения Диксон и обладаю-
щие  избирательным правом. 

Граждане участвуют в обсуждении проекта путем ознакомления 
с официально опубликованным текстом проекта, его обсуждения, 
участия в публичных слушаниях по проекту, внесения предложений 
по проекту в Диксонский городской Совет  депутатов в соответ-
ствии с настоящим Порядком, в иных формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 

3. Предложения  по официально опубликованному проекту мо-
гут вноситься гражданами, проживающими на территории город-
ского поселения Диксон, обладающими избирательным правом в 
порядке индивидуальных или коллективных обращений. 

4. Проект Устава, проект решения Диксонского городского  Со-
вета о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) в информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник» не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального 
образования «Городское образование Диксон», с одновременным 
опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка. 

5. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
настоящего Порядка в случае, если изменения и дополнения вно-
сятся в целях приведения Устава муниципального образования 
«Городского поселения Диксон» в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами. 

6. Предложения вносятся только в отношении изменений и до-
полнений, содержащихся в проекте решения Диксонского городско-
го Совета о внесении изменений и дополнений в Устав, должны 
быть обоснованы и соответствовать действующему законодатель-
ству. 

7. Предложения граждан и организаций по проекту Устава, про-
екту решения Диксонского городского Совета о внесении измене-
ний и дополнений в Устав оформляются в письменном виде и 
направляются в Диксонский городской Совет депутатов (далее – 
Диксонский городской Совет) по адресу: гп. Диксон, ул. Водопьяно-
ва, 14  или на адрес электронной почты sovetdikcon@mаil.ru   в 
течение 10 дней со дня их официального опубликования 
(обнародования). 

8. Поступившие предложения регистрируются и передаются на 
резолюцию Главе городского поселения Диксон. 

9. Анонимные предложения, а также предложения, поступившие 
в Диксонский городской Совет после срока, установленного пунк-
том 5 настоящего Порядка, регистрации и рассмотрению не подле-
жат. 

10. Инициаторы предложений, поступивших после срока, уста-
новленного пунктом 5 настоящего Порядка, уведомляются письмом 
в течение трех рабочих дней об отказе в рассмотрении предложе-
ний. 

11. По резолюции Главы городского поселения Диксон предло-
жения граждан и организаций направляются в  Администрацию 

городского поселения Диксон для проведения согласно п.6 ст. 47 
Устава правовой и антикоррупционной экспертизы. 

12. Ответственный специалист за экспертное заключение нор-
мативно-правовых актов Администрации городского поселения 
Диксон  выносит заключение по результатам правовой и антикор-
рупционной экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления предложений в Администрацию. 
13. Инициаторы предложений, не соответствующих действующему 
законодательству, содержащих коррупциогенные факторы, уведом-
ляются в течение трех рабочих дней после проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы о невозможности вынесения их 
предложений на публичные слушания. 

14. Предложения, получившие положительное заключение по 
результатам правовой и антикоррупционной экспертизы, выносятся 
на публичные слушания. 

15. Инициаторы предложений уведомляются о вынесении дан-
ных предложений на публичные слушания и приглашаются для 
участия в публичных слушаниях в срок, не позднее, чем за два дня 
до даты проведения слушаний. 

16. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава, проекта 
решения Диксонского городского Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав путем участия в публичных слушаниях по дан-
ным проектам в порядке, предусмотренном Положением о публич-
ных слушаниях на территории поселения Диксон, утвержденным 
Решением Диксонского городского Совета от  22.10. 2007 г. № 11-2 
«Об утверждении Порядка  организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение 
Диксон (в редакции решения от 17.10.2011г № 11- 6).  

16. Предложения граждан и организаций по проекту Устава, 
проекту решения Диксонского городского Совета о внесении изме-
нений и дополнений в Устав носят рекомендательный характер и 
подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 

18. Доработанный по результатам публичных слушаний проект 
решения рассматривается на заседании депутатов Диксонского 
городского Совета. 

20.04. 2021 г.               № 6-2 
 

Об утверждении Порядка освобождения от выполнения 
производственных или служебных обязанностей депутата 

Диксонского городского Совета депутатов, осуществляющего 
свои полномочия на непостоянной основе 

 
В соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 

26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок освобождения от выполнения производ-
ственных или служебных обязанностей депутата Диксонского го-
родского Совета депутатов, осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, согласно приложению к Решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике и местному само-
управлению. 

3. Настоящее Решение вступает в силу  в день, следующий за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник»,  подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Приложение к Решению Диксонского городского Совета депутатов  

№ 6-2 от 20.04. 2021 
 

ПОРЯДОК 
освобождения от выполнения производственных или слу-

жебных обязанностей депутата Диксонского городского Сове-
та депутатов, осуществляющего свои полномочия на непосто-

янной основе 
 

1. Депутат Диксонского городского Совета депутатов (далее по 

Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов 

Глава городского поселения 
Диксон   

________И.В. Кривошапкина ____________ Н.В. Бурак  

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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тексту - депутат) для осуществления своих полномочий на непосто-
янной основе на время заседаний Диксонского городского Совета 
депутатов (далее по тексту - городской Совет), заседаний постоян-
ных комиссий, иных органов городского Совета и администрации 
городского поселения Диксон в состав которых он входит, на время 
выполнения поручений городского Совета, его органов и на время 
проведения встреч с избирателями освобождается от выполнения 
производственных или служебных обязанностей по месту работы 
на период от 2 до 6 рабочих дней в месяц. 

2. Освобождение депутата от выполнения производственных 
или служебных обязанностей производится работодателем на 
основании письменного заявления депутата, поданного работода-
телю, которое должно содержать: 

 - фамилию, имя, отчество депутата; 
- дату (период) освобождения от производственных или служеб-

ных обязанностей; 
- сведения, подтверждающие осуществление депутатских пол-

номочий на дату (период) освобождения от производственных или 
служебных обязанностей. 

Подписанное депутатом заявление представляется в адрес 
работодателя лично, либо направляется посредством факсимиль-
ной связи, электронной почты. 

3. В ходе рассмотрения заявления депутата работодатель или 
иное уполномоченное работодателем лицо вправе обратиться в 
городской Совет за получением информации, подтверждающей 
осуществление депутатом депутатских полномочий на дату 
(период), указанную (ый) в его заявлении. 

4. Депутат освобождается от выполнения производственных 
или служебных обязанностей на основании распорядительного 
документа работодателя на период осуществления депутатской 
деятельности без сохранения заработной платы (денежного содер-
жания). 

«21»  апреля  2021 г.                              №25-П 
 
Об утверждении Положения о сообщении отдельными кате-

гориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сда-
че и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации  

 
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. N 10 «О Порядке сообщения от-
дельными категориями лиц о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации», Российской Ферациив соответствии с 
частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса, пунктом 7 части 3 ста-
тьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в целях реализации пункт 5 часть 
1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон», Админи-
страция городского поселения Диксон   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о сообщении отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и разместить его на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон: http:// www.dikson-taimyr.ru. /. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 

Глава городского поселения Диксон                           Н.В. Бурак 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Приложение к Постановлению  
Администрации городского поселения Диксон 

от  25.04.2021 №25-П  
Положение 

 о сообщении отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 

его реализации 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лица-

ми, замещающими муниципальные должности, муниципальными 
служащими, работниками о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 
должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации. 

2. Для целей настоящего положения используются следующие 
понятия: 

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями» 

 - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную 
должность, муниципальным служащим, работником от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 
должностного положения одаряемого или исполнения им служеб-
ных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских 
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, 
служебных командировок и других официальных мероприятий 
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, 
цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 
(награды); 

 «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей» 

 - получение лицом, замещающим муниципальную должность, 
муниципальным служащим, работником лично или через посредни-
ка от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществле-
ния деятельности, предусмотренной должностным регламентом 
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служеб-
ных (должностных) обязанностей в случаях, установленных феде-
ральными законами и иными нормативными актами, определяющи-
ми особенности правового положения и специфику профессио-
нальной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципаль-
ные служащие, работники не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за ис-
ключением подарков, полученных в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей. 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципаль-
ные служащие, работники обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей Администрацию муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» (далее – Администра-
ция). 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), 
составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 
рабочих дней со дня получения подарка, в Группу по администра-
тивной работе и социальным вопросам Администрации (далее - 
уполномоченный орган), в котором лицо, замещающее муници-
пальную должность, муниципальный служащий, работник проходят 
муниципальную службу или осуществляют трудовую деятельность. 
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтвер-
ждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 
документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной команди-
ровки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со 
дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной коман-
дировки. При невозможности подачи уведомления в сроки, указан-
ные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не 
зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, 
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муниципального служащего, работника оно представляется не 
позднее следующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 
регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по по-
ступлению и выбытию активов Администрации. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 
превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его 
муниципальному служащему, неизвестна, сдается в уполномочен-
ный орган, который принимает его на хранение по акту приема-
передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведом-
ления в соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную 
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на 
хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего поло-
жения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее пода-
рок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, опре-
деление его стоимости проводится на основе рыночной цены, дей-
ствующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогич-
ную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлече-
нием при необходимости комиссии или коллегиального органа. 
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 
невозможности документального подтверждения - экспертным 
путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-
передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. руб-
лей. 

11. Уполномоченный орган обеспечивает включение в установ-
ленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стои-
мость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального 
образования. 

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципаль-
ный служащий, работник сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив на имя Главы городского поселения Диксон соответству-
ющее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Уполномоченный орган в течение 3 месяцев со дня поступ-
ления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, 
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и 
уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о 
результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выку-
пает подарок по установленной в результате оценки стоимости или 
отказывается от выкупа. 

13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило 
от лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положе-
ния, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка 
подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драго-
ценных камней, подлежит передаче Администрацией в федераль-
ное казенное учреждение «Государственное учреждение по фор-
мированию Государственного фонда драгоценных металлов и дра-
гоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и ис-
пользованию драгоценных металлов и драгоценных камней 
(Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федера-
ции» для зачисления в Государственный фонд драгоценных метал-
лов и драгоценных камней Российской Федерации. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, 
указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использо-
ваться Администрацией, с учетом заключения комиссии или колле-
гиального органа о целесообразности использования подарка для 
обеспечения деятельности Администрации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка руко-
водителем Администрации принимается решение о реализации 
подарка и проведении оценки его стоимости для реализации 
(выкупа), осуществляемой уполномоченным муниципальным орга-
ном посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), преду-
смотренная пунктами 13 и 15 настоящего положения, осуществля-
ется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, ру-
ководителем Администрации, принимается решение о повторной 
реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на ба-
ланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 
зачисляются в доход бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.  

 

Приложение к Положению о сообщении отдельными катего-
риями лиц о полученииподарка в связи с протокольными ме-

роприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 
 

В Администрацию муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» 

от 
______________________________________________________ 

               (ф.и.о., занимаемая должность) 

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г. 
Извещаю о получении 

_____________________________________ 
                                                                         (дата получения) 

подарка(ов) на 
____________________________________________ 

                                                (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

                                        другого официального мероприятия, 
место и дата проведения) 

 
Наименование подарка Характеристика подарка, его описание

 Количество предметов Стоимость в рублях <*> 
1. 
2. 
3. 
Итого    
 
Приложение: ____________________________ на _____ листах. 
                                        (наименование документа) 

Лицо, представившее 
уведомление ________  ___________________  "__" ____ 20__ г. 
                                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Лицо, принявшее 
уведомление _______  ____________________  "__" ____ 20__ г.                  

(                                      подпись)          (расшифровка подписи) 
 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 
___________________ 

 
"__" _________ 20__ г. 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих 
стоимость подарка. 

«21» апреля 2021 года                     № 26-П 
 
О проведении конкурса на лучший проект по разработке 

юбилейной символики посвященной 80-летию Обороны п. 
Диксон в годы Великой Отечественной войне. 

 
В целях подготовки и проведения в 2022 году, 80– летней годов-

щины Обороны п. Диксон в годы ВОВ,  воспитания гражданских и 
патриотических чувств, Администрация городского поселения Дик-
сон   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить поселковый конкурс на лучший проект по разработ-

ке юбилейной символики посвященной 80-летею Обороны п. Дик-
сон в годы ВОВ. 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучший проект по разра-
ботке юбилейной символики 80-летею Обороны п. Диксон в годы 
ВОВ согласно приложению №1. 

3. Создать Конкурсную комиссию по оценке конкурсных работ 
согласно приложению №2. 

4. Группе технического обеспечения обеспечить информирова-
ние населения о подготовке и проведении творческого поселкового 
конкурса в информационном печатном издании «Диксонский вест-
ник», на сайте органов местного самоуправления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                           Н.В. Бурак 

 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение №1  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от «21» апреля 2021 г.№26-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучший проект по разработке 

юбилейной символики посвященной 80-летию Обороны п. 
Диксон в годы Великой Отечественной войне. 

1.Общие положения 
1.1. Общепоселковый конкурс на разработку юбилейной симво-

лики городского поселения Диксон проводится в рамках 80-летней 
годовщины Обороны п. Диксон (далее по тексту – конкурс). 

Настоящее положение определяет порядок организации и про-
ведения конкурса и регулирует отношения, возникающие в процес-
се организации и про ведения конкурса.  

1.2. Учредитель конкурса - Администрация городского поселе-
ния Диксон. 

2.Цели и задачи 
 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления наиболее ориги-
нального идейно-тематического, художественно-композиционного 
решения юбилейной символики посвященной 80-летней годовщи-
ны Обороны п. Диксон в 2022 году. 

2.2. Задачами конкурса являются:  
2.2.1 выявление творческих инициатив;  
2.2.2 определение лучших образцов юбилейной символики;  
2.2.3 поддержка творчески одарённых людей, формирование у 

жителей поселения чувства сопричастности к жизни городского 
поселения Диксон;  

2.2.4 позиционирование городского поселения Диксон в Тай-
мырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, в Краснояр-
ском крае.  

 
3. Условия и порядок проведения конкурса 

 
3.1. Для участия в Конкурсе принимаются: эскиз эмблемы-

логотипа; макет юбилейного баннера; эскиз юбилейного значка. 
3.2. Претенденты подают заявки об участии в Конкурсе в Адми-

нистрацию городского поселения Диксон специалисту по вопросам 
культуры (приложение к Положению), либо по электронной почте 
Администрации: dickson_adm@mail.ru. 

3.3. При направлении заявки электронной почте претендент 
обязан указать следующую информацию: 

 имя и фамилию претендента, выдвигаемого на участие в Кон-
курсе; должность; наименование организации;   адрес электронной 
почты (e-mail). 

3.4. Сроки проведения конкурса:  
- начало приема конкурсных заявок – 19 апреля 2021 года 

(приложение к Положению);  
- окончание приёма конкурсных заявок – 20 октября 2021 года; 
3.5. Рассмотрение заявок и определение победителя конкурса 

членами конкурсной комиссии с 25 по 29 октября 2021 года.  
3.6. Каждый участник может представить несколько вариантов  

юбилейной символики.  
3.7. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании 

чужих идей, бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к 
дальнейшему участию в конкурсе. 

3.8. Конкурсные материалы, представленные на конкурс, после 
регистрации передаются в конкурсную комиссию для профессио-
нальной оценки,  обобщения ее результатов.  

 
4. Требования к конкурсным проектам. 

 
4.1. Технические требования к проектам, предоставляемым на 

Конкурс. 
В состав проекта символики, представленного на конкурс, вхо-

дит:  
4.1.1. эскиз символики в цветном изображении на бумаге форма-

та А-4;   
4.1.2. эскиз символики в электронном виде (разрешение не ме-

нее 800х600 пикселей) в любом распространённом графическом 
формате; 

4.1.3. краткий пояснительный текст, содержащий описание зна-
чения символики (не более 1 машинописной страницы).  

 4.2. Символика может отражать тот факт, что 27 августа 1942 
года поселок  Диксон атакован фашистским линкором «Адмирал 
Шеер», Памятник Героям – Североморцам о. Диксон,  Мемориал 
Славы на г. Южная - Памятная плита Героям – североморцам в 
честь обороны Диксона 27.08.1942г., могилу  командира батареи 
полковника Н.М. Корнякова – героя обороны п. Диксон, памятная 
плита минным тральщикам.  

4.3. Символика может отражать природные особенности город-
ского поселения Диксон, основные вехи развития посёлка, культур-
но-духовные традиции, элементы  официальной символики город-
ского поселения Диксон.  

 

5. Области использования символики юбилея 
 

5.1. Художественно-монументальное оформление поселения, 
периодическая печать, электронные СМИ, печатная и сувенирная 
продукция (в виде листовок, наклеек, навесных ярлыков, плакатов, 
вкладышей, рисунков на пакетах и мешочках, первичной и вторич-
ной упаковке товаров и др.), изделия легкой промышленности, 
наружная реклама.  

 
6. Критерии оценки 

 
1. Соответствие заявленной теме конкурса.  
2. Выполнение требований данного положения к конкурсным 

проектам.  
3. Технологичность и простота тиражирования.  
4. Композиционная завершённость. 
5. Оригинальность идеи. 
6. Новизна используемого сюжета.  
7. Многоплановость и глубина отражения идеи 80 – летия Обо-

роны п. Диксон.  
 

7. Конкурсная комиссия 
 

7.1. Члены комиссии не могут быть участниками конкурса.  
7.2.Исходя из целей конкурса, комиссия осуществляет следую-

щие функции: 
7.2.1.рассматривает заявки на участие в конкурсе, а также при-

лагаемые к ним документы; 
7.2.2.определяет победителя конкурса.  
7.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствуют более половины её членов.  
Решения комиссии принимаются открытым голосованием про-

стым большинством голосов. В случае равенства голосов голос 
председателя комиссии является решающим. Решения комиссии 
оформляются протоколами и утверждаются председателем.  

 
8. Подведение итогов и поощрение победителей 

 
8.1. Авторы-победители конкурса на разработку символики  

посвященной 80-летею Обороны п. Диксон награждаются диплома-
ми и ценными подарками. 

8.2. Официальная символика, признанная лучшей, будет ис-
пользована в качестве единой символики посвященной 80-летею 
Обороны п. Диксон, с авторами (автором) заключается договор о 
передаче исключительных прав на использование эскизов симво-
лики. 

8.3. Подведение итогов и награждение состоится 31 октября 
2021 года. 

 

Приложение №2  
к Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон 
                                                    от «21» апреля 2021 г.№26-П 

 

Конкурсная комиссия 
по подготовке и проведению конкурса  на лучший проект по 
разработке юбилейной символики посвященной 80-летию 
Обороны п. Диксон в годы Великой Отечественной войне 
 

 
 

Приложение к Положению 
 

Анкета -  Заявка 
на участие в конкурсе на лучший проект по разработке юби-

лейной символики посвященной 80-летею Обороны п. Диксон 
в годы ВОВ 

 
1.Сведения об участнике: 
Фамилия и имя участника__________________________________ 
Дата рождения ____________________________________________ 
Возраст__________________________________________________ 
Название макета юбилейного баннера________________________ 
Название эскиза юбилейного значка__________________________ 

Бурак Николай 
Владмирович 

Глава городского поселения Диксон,  председатель комиссии; 

 
 

Заместитель Главы городского поселения Диксон, заместитель 
председателя   комиссии; 

Митрясов Валерий 
Александрович 

Ведущий специалист по вопросам культуры, секретарь конкурс-
ной комиссии 

Конищева Марина 
Васильевна 
 

Преподаватель муниципального казённого  образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Диксонская 
детская школа искусств» 

Шолдаева Наталья 
Анатольевна 

 Директор муниципального казённого  учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр» 

Самигуллина Разиля 
Гумаровна  

 Ведущий специалист – эксперт отдела предоставления мер 
социальной поддержки ТО КГКУ «УСЗН» по ТДНМР 

Белешова Вера 
Юрьевна  

Депутат Диксонского городского Совета депутатов 
 

Мирошниченко 
Константин Юрьевич 

Главный специалист отряда РНС 

Члены комиссии:  
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Логотип__________________________________________________ 
2. Сведения о преподавателе (если участвуют учащиеся 
ДШИ) : 
Фамилия_________________________________________________ 
Имя_____________________________________________________ 
Отчество________________________________________________ 
 

Дата заполнения заявки: 
 

Подпись участника: 
 

Подпись преподавателя: 
 
 
 

Сведения 
о реализации муниципальных программ по МО "Городское 

поселение Диксон" по состоянию на 01.04.2021г. 
 

В рамках мероприятий, проводимых по повышению результа-
тивности расходов бюджета поселения, бюджет поселения форми-
руется программно-целевым методом.  

В соответствии с Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон», распоря-
жениями Администрации городского поселения Диксон от 
11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализа-
ции начиная с 2014 года», от 19.07.2016 года № 50-Р «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ городского поселения 
Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» в город-
ском поселении Диксон разработано и утверждено семь муници-
пальных программ. 

Повышение качества управления муниципальным имуществом 
и муниципальными финансами, обеспечения эффективности 
управленческого процесса на территории городского поселения 
Диксон, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы городского поселения Диксон обеспечивается 
муниципальной программой «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон».  

Решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, 
обеспечения безопасности и удобного передвижения жителей и 
транспорта на территории поселения, создания комфортных усло-
вий для проживания и отдыха населения обеспечивается муници-
пальной программой «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон». 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно
-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
городского поселения Диксон» действует в целях комплексного 
решения проблем устойчивого функционирования и развития жи-
лищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и 
комфортные условия проживания, повышения качества и надежно-
сти предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости 
хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон» 
позволит создать условия для сдерживания роста розничной стои-
мости хлеба, реализуемого населению городского поселения Дик-
сон. 

Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего 
потребности населения и экономики городского поселения Диксон, 
планируется посредством реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Организация транспортного обслуживания насе-
ления в городском поселении Диксон». 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского поселения Диксон услугами учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства обес-
печивается с помощью муниципальной программы «Культура го-
родского поселения Диксон». 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Разработка документов территориального планирования  и градо-
строительного зонирования территории городского поселения Дик-
сон» направлена на актуализацию сведений, содержащихся в гене-
ральном плане и правилах землепользования и застройки город-
ского поселения Диксон, в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к документам территориального планирования и градо-
строительного зонирования территорий. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов 
представлен в Таблице: 

 
Фактический охват расходов бюджета поселения муниципаль-

ными программами в отчетном периоде составил 93,84 процентов. 
Не включаются в муниципальные программы поселения расхо-

ды на: 
1) обеспечение деятельности Главы муниципального образова-

ния, 
2) обеспечение деятельности Представительного органа мест-

ного самоуправления Диксонского городского Совета депутатов, 
3) проведение выборов в представительные органы муници-

пального образования; 
4) расходы по созданию и обеспечению деятельности админи-

стративных комиссий в соответствии с Законом Красноярского края 
от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий", 

5) осуществление расходов за счет субвенций бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния и полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 

6) реализацию мероприятий по Решению Диксонского городско-
го Совета депутатов "О наградах муниципального образования 
"Городское поселение Диксон". 

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 
167 109 432,02 руб., исполнено 43 609 042,09 руб., или 26,1%.      

Финансовые показатели отчетного периода по исполнителю МП 
в разрезе подпрограмм и направлений расходов представлены в 
приложении  

 
______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2021 год 

Исполнено за 
2021 год 

(руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Про-
цент 
ис-

полн
ения 
% к  
пла-
ну 

1 

МП «Совершенствование муници-
пального управления в городском 
поселении Диксон» 

77 158 226,32    36 859 719,84    40 298 506,48    47,77    

2 

МП «Организация транспортного 
обслуживания населения в город-
ском поселении Диксон»  

27 656 250,00          -      27 656 250,00     -      

3 

МП «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергоэффективно-
сти городского поселения Диксон»  

18 136 839,62    316 444,70    17 820 394,92    1,74    

4 

МП «Организация благоустройства 
территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон» 

7 480 226,26    44 884,00     7 435 342,26    0,60    

5 

МП «Создание условий для сдер-
живания роста розничной стоимо-
сти хлеба, реализуемого населе-
нию городского поселения Диксон»  

2 925 761,35    296 873,86    2 628 887,49    10,15    

6 
МП «Культура городского поселе-
ния Диксон»  33 752 128,47    6 091 119,69    27 661 008,78    18,05    

7 

МП «Разработка документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
территории городского поселения 
Диксон»  

        -            -             -        

8 Непрограммные расходы 10 853 507,66    2 861 289,83    7 992 217,83    26,36    

  ИТОГО 177 962 939,68    46 470 331,92    131 492 
607,76    26,11    

 Справочно:         

 Доля программных мероприятий в 
общих расходах бюджета 93,90    93,84        

 Доля непрограммных мероприятий 
в общих расходах бюджета 6,10    6,16        



 11 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к сведениям о реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение Диксон" 

Фактические результаты реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение Диксон" 
по состоянию на 01.04.2021г.  

Наименование показателей   

Коды классификации расхо-
дов бюджета поселения     Сумма (руб.)       

ГРБС 
Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

 
Уточненный план 
на 01.04.2021 год  

 
Исполнение на 
01.04.2021 год 

Отклонение % исполне-
ния 

Администрация городского поселения Диксон 701     126 084 272,07 35 967 895,58 90 116 376,49 28,53% 
Общегосударственные вопросы 701 0100   40 881 100,40 7 765 857,59 33 115 242,81 19,0% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 701 0104   40 092 418,19 7 765 857,59 32 326 560,60 19,4% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000 40 092 418,19 7 765 857,59 32 326 560,60 19,4% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000 40 092 418,19 7 765 857,59 32 326 560,60 19,4% 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципаль-
ной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон»  701 0104 0110001030 35 413 099,79 7 161 866,15 28 251 233,64 20,2% 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных слу-
жащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100 4 679 318,40 603 991,44 4 075 326,96 12,9% 
Резервные  фонды 701 0111   100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  701 0111 0100000000 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0100000000 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций 
в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0110001050 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Другие  общегосударственные вопросы 701 0113   688 682,21 0,00 688 682,21 0,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000 688 682,21 0,00 688 682,21 0,0% 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  701 0113 0130000000 688 682,21 0,00 688 682,21 0,0% 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0113 0130001080 166 100,00 0,00 166 100,00 0,0% 
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003050 357 582,21 0,00 357 582,21 0,0% 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003060 165 000,00 0,00 165 000,00 0,0% 
Национальная экономика 701 0400   35 154 160,35 296 873,86 34 857 286,49 0,8% 
Транспорт 701 0408   27 656 250,00 0,00 27 656 250,00 0,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000 27 656 250,00 0,00 27 656 250,00 0,0% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках 
муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон»  701 0408 0200003010 2 950 630,00 0,00 2 950 630,00 0,0% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
внутренними водными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении 
Диксон»  701 0408 0200003020 7 282 800,00 0,00 7 282 800,00 0,0% 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транс-
портного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003030 16 803 400,00 0,00 16 803 400,00 0,0% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
автомобильными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении 
Диксон»  701 0408 0200003150 619 420,00 0,00 619 420,00 0,0% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409   4 572 149,00 0,00 4 572 149,00 0,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000 4 572 149,00 0,00 4 572 149,00 0,0% 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муници-
пальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного ком-
плекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400003090 101 800,00 0,00 101 800,00 0,0% 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений 701 0409 04000S5080 4 020 211,00 0,00 4 020 211,00 0,0% 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов, городских и сельских поселений 701 0409 04000S5090 450 138,00 0,00 450 138,00 0,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412   2 925 761,35 296 873,86 2 628 887,49 10,1% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон» 701 0412 0500000000 2 925 761,35 296 873,86 2 628 887,49 10,1% 
Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной програм-
мы «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населе-
нию городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070 2 925 761,35 296 873,86 2 628 887,49 10,1% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500   48 452 968,88 27 769 380,70 20 683 588,18 57,3% 
Жилищное хозяйство 701 0501   32 159 101,02 27 724 496,70 4 434 604,32 86,2% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 0501 0100000000 27 408 052,00 27 408 052,00 0,00 100,0% 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  701 0501 0130000000 27 408 052,00 27 408 052,00 0,00 100,0% 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0501 0130001080 27 408 052,00 27 408 052,00 0,00 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности город-
ского поселения Диксон»  701 0501 0300000000 4 751 049,02 316 444,70 4 434 604,32 6,7% 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  701 0501 0300003080 4 751 049,02 316 444,70 4 434 604,32 6,7% 
Коммунальное хозяйство 701 0502   13 385 790,60 0,00 13 385 790,60 0,0% 
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Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон» 701 0502 0300000000 13 385 790,60 0,00 13 385 790,60 0,0% 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон» 701 0502 0300003080 13 385 790,60 0,00 13 385 790,60 0,0% 
Благоустройство 701 0503   2 908 077,26 44 884,00 2 863 193,26 1,5% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000 2 908 077,26 44 884,00 2 863 193,26 1,5% 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон» 701 0503 0400003100 371 661,00 0,00 371 661,00 0,0% 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003110 172 648,00 0,00 172 648,00 0,0% 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120 2 014 070,10 0,00 2 014 070,10 0,0% 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 
комплекса территории городского поселения Диксон» 701 0503 0400003130 349 698,16 44 884,00 304 814,16 12,8% 
Культура, кинематография 701 0800   1 000 100,00 0,00 1 000 100,00 0,0% 
Культура 701 0801   1 000 100,00 0,00 1 000 100,00 0,0% 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь 
героической обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культур-
ного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры 
и туризма" 701 0801 06000S4830 1 000 100,00 0,00 1 000 100,00 0,0% 
Социальная политика 701 1000   595 942,44 135 783,43 460 159,01 22,8% 
Пенсионное обеспечение 701 1001   595 942,44 135 783,43 460 159,01 22,8% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000 595 942,44 135 783,43 460 159,01 22,8% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000 595 942,44 135 783,43 460 159,01 22,8% 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060 595 942,44 135 783,43 460 159,01 22,8% 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757     15 405 174,18 2 972 379,06 12 432 795,12 19,3% 
Культура, кинематография 757 0800   15 405 174,18 2 972 379,06 12 432 795,12 19,3% 
Культура 757 0801   15 405 174,18 2 972 379,06 12 432 795,12 19,3% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  757 0801 0600000000 15 405 174,18 2 972 379,06 12 432 795,12 19,3% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020 14 826 488,52 2 967 379,06 11 859 109,46 20,0% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600002030 60 785,66 0,00 60 785,66 0,0% 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002060 281 200,00 0,00 281 200,00 0,0% 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002080 96 000,00 5 000,00 91 000,00 5,2% 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе"  757 0801 0600006020 140 700,00 0,00 140 700,00 0,0% 
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758     5 506 896,23 1 218 640,51 4 288 255,72 22,1% 

Образование 758 0700   5 506 896,23 1 218 640,51 4 288 255,72 22,1% 

Дополнительное образование детей 758 0703   5 506 896,23 1 218 640,51 4 288 255,72 22,1% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  758 0703 0600000000 5 506 896,23 1 218 640,51 4 288 255,72 22,1% 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительно-
го образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010 5 506 896,23 1 218 640,51 4 288 255,72 22,1% 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759     11 839 958,06 1 900 100,12 9 939 857,94 16,0% 
Культура, кинематография 759 0800   11 839 958,06 1 900 100,12 9 939 857,94 16,0% 
Культура 759 0801   11 839 958,06 1 900 100,12 9 939 857,94 16,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  759 0801 0600000000 11 839 958,06 1 900 100,12 9 939 857,94 16,0% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010 11 133 031,21 1 776 399,83 9 356 631,38 16,0% 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муни-
ципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040 258 125,00 0,00 258 125,00 0,0% 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050 382 848,00 123 700,29 259 147,71 32,3% 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе"  758 0801 0600006020 46 900,00 0,00 46 900,00 0,0% 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие культуры и туризма» 759 0801 06000S4880 19 053,85 0,00 19 053,85 0,0% 
Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795     8 273 131,48 1 550 026,82 6 723 104,66 18,7% 
Общегосударственные вопросы 795 0100   8 273 131,48 1 550 026,82 6 723 104,66 18,7% 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106   8 273 131,48 1 550 026,82 6 723 104,66 18,7% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000 8 273 131,48 1 550 026,82 6 723 104,66 18,7% 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-
мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон"  795 0106 0120000000 8 273 131,48 1 550 026,82 6 723 104,66 18,7% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  795 0106 0120001030 6 205 964,68 1 326 387,27 4 879 577,41 21,4% 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 795 0106 0120001100 2 067 166,80 223 639,55 1 843 527,25 10,8% 
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ       167 109 432,02 43 609 042,09 123 500 389,93 26,1% 
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Сведения 
 об исполнения бюджета городского поселения Диксон 

за 1 квартал 2021 года  
Решением Диксонского городского совета депутатов от 

23.12.2020 № 9-1 "О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов"  (далее – Решение о бюджете) бюджет поселения  утвер-
жден: 

- по доходам в сумме 171 721 288,49 руб.; 
- по расходам в сумме 177 771 288,49 руб., с плановым дефици-

том в размере 6 050 000,00 руб. 
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью 

бюджета городского поселения Диксон на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) 
по состоянию на 01.04.2021 года показатели утверждены: 

- по расходам бюджета в размере – 177 962 939,68 руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере 

– 6 050 000,00 руб. 
Причиной увеличения показателей уточненной бюджетной рос-

писи от утвержденного Решения о бюджете является увеличение 
показателей доходной части бюджета на сумму 191 651,19 руб., 
поступивших от ООО Управляющая компания «Северная звезда» 
по договору пожертвования, заключенного с МКУ ДО "Диксонская 
ДШИ", для участия в Международных конкурсах-фестивалях. 

Таблица 1 

 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон осуществля-

лось в пределах запланированных объемов в соответствии с Ре-
шением о бюджете, с учетом изменений показателей уточненной 
сводной бюджетной росписи. 

За отчетный период 2021 г. бюджет городского поселения Дик-
сон выполнен: 

- по доходам в сумме 44 444 897,82 , или 25,85% годовых плано-
вых показателей; 

- по расходам в сумме 46 470 331,92 руб., или 26,11 % годовых 
плановых показателей, с превышением расходов над доходами 
(дефицит) в сумме 2 025 434,1 руб. Источником финансирования 
дефицита является остаток средств на едином счете бюджета, 
образованный по состоянию на 01.01.2021 г. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Дик-
сон за отчетный период 2021 г. выглядят следующим образом: 

Таблица 2 

 
Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2021 года по доходам составило 44 444 897,82  руб., или 
25,85% уточненных плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 17 491 015,86 руб., 
исполнены в размере 4 092 643,87 руб., или 23,40 % годовых пла-
новых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 19 786 615,67 
руб., исполнены в размере 2 196 459,16 руб., или 11,1 % годовых 
плановых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
134 635 308,15 руб., исполнены в размере 38 155 794,79 руб., или 
28,34 % годовых плановых показателей; 

Структура доходов городского поселения Диксон представлена 
в Таблицах 3,4: 

 Таблица 3 

 

№ п/п Наименование  Расходы  
Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

1. Решение о бюджете на 2021 год   177 771 288,49 -6 050 000,00 

2. Уточненная сводная бюджетная роспись 
на 01.04.2021 года 177 962 939,68 -6 050 000,00 

191 651,19 0,00 Отклонение показателей решения о бюджете 
от уточненной сводной бюджетной росписи  

Наименование показателя 
Уточненный план  

бюджета поселения 
на 2021 г. 

Исполнено за 
2021 г. (руб.) 

Отклонения в 
руб. (гр.2 – гр.3) 

Процент 
исполнения 
% к  плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 171 912 939,68 44 444 897,82 127 468 041,86 25,85 

РАСХОДЫ 177 962 939,68 46 470 331,92 131 492 607,76 26,11 
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА -6 050 000,00 -2 025 434,10 -4 024 565,90 33,48 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

6 050 000,00 2 025 434,10 4 024 565,90 33,48 

Наименование кода поступ-
лений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, подвида доходов, 

классификации операций 
сектора государственного 

управления 

Уточненный 
план на 2021 год 

(руб.) 

Исполнено 2021 
г. (руб.) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удельный 
вес исп. 

доходов в 
общих 

доходах 
(%) 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ  ДОХОДЫ      37 277 631,53    6 289 103,03 16,87       14,15    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ 134 635 308,15 38 155 794,79 28,34       85,85    

ВСЕГО    171 912 939,68        44 444 897,82    25,85 100 

Таблица 4 

 
Налоговые доходы 

Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц составляет 40,51% от налого-

вых доходов бюджета. Поступление данного налога составило 
1 657 754,10 руб. или 20,24% плановых показателей.  

Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 

Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 
составило 22 825,77 руб., или 22,42% плановых показателей.  

Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 

составило 2 409 224,00 руб., или 26,20 % плановых показателей.  
Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 2 840,00 руб., или 45,08% плано-
вых показателей.  

Неналоговые доходы 
Анализ доходов, от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
Поступление доходов утверждено в сумме 19 725 830,01 руб., 

фактическое поступление составило 2 196 459,16 руб., или 11,13% 
плановых показателей. Причиной отклонений исполнения от пла-
нового процента является несвоевременное исполнение обяза-
тельств по заключенным договорам (Наибольшая доля задолжен-
ности имеется у арендатора ООО "Северная Звезда" за 4 квартал 
2020г., за 1 квартал 2021г.). 

Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утвер-
ждено в сумме 60 785,66 руб., фактическое поступление отсутству-
ет. Причиной неисполнения является не проведение культурно-
массовых мероприятий  в 1 квартале 2021г. в связи с ограничи-
тельными мерами по распространению коронавирусной инфекции. 

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за отчетный период 2021 г. составили 37 964 143,60 руб. 
или 28,24 % плановых показателей, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 68 723,78 руб., или 
18,68% плановых показателей. Низкое исполнение безвозмездных 
поступлений обусловлено кассовым планом (прогнозом) исполне-
ния бюджета на текущий финансовый год. 

б) иные межбюджетные трансферты -  исполнение составило 
37 895 419,82  руб., или 28,26% плановых показателей. 

 Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2021 г. по расходам составило 46 470 331,92 руб. или 26,11 
% уточненных плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюд-
жетной классификации расходов за отчетный период 2019 г. пред-
ставлена в Таблице № 4: 

Таблица 4 

 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных 

за отчетный период, составляют расходы: 
- на коммунальные услуги (223) – 62,90%, 
- на оплату труда и начисления  (211+213)– 27,54%, 

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида 
доходов, классификации операций 
сектора государственного управле-

ния 

Уточненный 
план на 2021 год 

(руб.) 

Исполнено 
2021 г. (руб.) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удельный 
вес исп. 

доходов в 
общей 

сумме (%) 
1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ       
     17 491 015,86    

 
4 092 643,87 

              
23,40    

       
65,08    

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ      19 786 615,67 2 196 459,16 11,1       34,92    
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕ-
НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ      37 277 631,53       6 289 103,03    16,87 100 

Наименование кода раздела клас-
сификации расходов бюджетов РФ 

Код 
раздела 
класси-

фикации 
расходов 
бюдже-
тов РФ 

Уточненный 
план на 2021 год 

( руб.) 

Исполнение 
2021 года ( руб.) 

% 
испол-
нения 

Всего:   177 962 939,68    46 470 331,92      26,11    

Общегосударственные вопросы 01.00. 52 756 736,18    10 323 119,53     19,57    

Национальная оборона 02.00. 360 455,17     61 305,00      17,01    
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03.00. 82 983,00           -          -      

Национальная экономика 04.00. 35 154 160,35    296 873,86    0,84    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00. 48 453 968,88    27 769 380,70    57,31    

Образование 07.00. 5 698 547,42    1 393 515,21    24,45    

Культура и кинематография 08.00. 28 245 232,24    4 872 479,18    17,25    

Социальная политика 10.00. 739 356,44    135 783,43    18,37    
Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 14.00. 6 471 500,00    1 617 875,01    25,00    
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- прочие работы, услуги (226) – 9,56%. 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполне-

ние плана по расходам бюджета городского поселения Диксон 
выглядит следующим образом: 

Общегосударственные вопросы – план  52 756 736,18 руб., 
исполнение 10 323 119,53 руб., или 19,57% годового плана. Бюд-
жетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) 
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на 
более поздние периоды.  

Национальная оборона – план 360 455,17 руб., исполнение 
61 305,00 руб., или 17,01%.  

              Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их боль-
шая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного 
бюджета на более поздние периоды.  

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность - план  82 983,00 руб., исполнение отсутствует. Причиной 
неисполнения является невозможность заключения Соглашения 
Администрации гп. Диксон с Администрацией ТДНМР в связи с 
отсутствием Соглашения между Агентством по ГО ЧС и ПБ Красно-
ярского края и Администрацией ТДНМР. 

Национальная экономика - план  35 154 160,35 руб., исполнение 
296 873,86 руб., или 0,84%, в том числе по подразделам бюджет-
ной классификации РФ:  

- Транспорт – план 27 656 250,00руб., исполнение отсутствует. 
 Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая 

часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюд-
жета на более поздние периоды (перевозки внутренними водными 
видами транспорта, воздушными видами транспорта), а так же не-
своевременным предоставлением исполнителями работ документов 
для расчетов (перевозки вездеходными транспортными средствами 
ООО «АрктикЭнерго»). 

- Дорожное хозяйство  - план 4 572 149,00 руб., исполнение 
отсутствует. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их 
большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения мест-
ного бюджета на более поздние периоды.  

- Другие вопросы в области национальной экономики – план 
2 925 761,35 руб., исполнение 296 873,86 руб., или 10,15% годового 

плана. Низкое исполнение объясняется тем, что фактические объ-
емы потребления товаров, работ и услуг оказались ниже заплани-
рованных (уменьшение объемов производства хлеба ООО 
«Арктика» в связи с сокращением населения). 

  Жилищно-коммунальное хозяйство – план 48 453 968,88 руб., 
исполнение 27 769 380,70 руб., или 57,31%, в том числе по подраз-
делам бюджетной классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство – план 32 160 101,02 руб., исполнение 
27 724 496,70  руб., или 86,21% годового плана.  

- Коммунальное хозяйство – план 13 385 790,60 руб., исполне-
ние отсутствует. Бюджетные ассигнования предусмотрены кассо-
вым планом исполнения местного бюджета на более поздние перио-
ды. 

  - Благоустройство - план  2 908 077,26 руб., исполнение 
44 884,00 руб., или 1,54% годового плана. Низкое исполнение объ-
ясняется несвоевременным предоставлением исполнителями работ 
документов для расчетов (позднее предоставление счетов ООО 
«Таймырэнергоресурс» за содержание уличного освещения) .  

Образование – план 5 698 547,42 руб., исполнение 1 393 515,21 
руб., или 24,45% годового плана.  

Культура и кинематография - план 28 245 232,24 руб., исполне-
ние 4 872 479,18 руб., или 17,25 % годового плана. Бюджетные ас-
сигнования в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены 
кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние 
периоды  

Социальная политика – план 739 356,44 руб., исполнение  соста-
вило 135 783,43 руб., или  18,37% годового плана. Бюджетные ассиг-
нования в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены 
кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние 
периоды. 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 
план 6 471 500,00 руб., исполнение  составило 1 617 875,01 руб., или 
25,00% годового плана. 

Анализ исполнения плана по расходам бюджета городского 
поселения Диксон в разрезе КОСГУ представлен ниже: 

 

Таблица 5 

 

Наименование показателя КОСГУ 
Уточненный план  
бюджета поселе-
ния на 2021 год 

удельный вес 
в общих 

расходах (%) 

Исполнено за 
2021 года 

(руб.) 

удельный вес 
в общих 

расходах (%) 

Отклонения (в 
руб) 

Исполнено 
за 2021 год 

(в %) 
ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ДИКСОН   177 962 939,68      46 470 331,92      131 492 607,76    26,11    

Расходы 200 175 664 316,79    98,71    46 360 405,58    99,76    129 303 911,21    26,39    

Оплата труда и начисления на оплату труда 210 60 361 077,79    33,92    12 919 709,93    27,80    47 441 367,86    21,40    

Заработная плата 211 44 378 401,69    24,94    9 856 915,72    21,21    34 521 485,97    22,21    

Прочие выплаты 212 122 500,00    0,07    16 100,00    0,03    106 400,00    13,14    

Начисления на выплаты по оплате труда 213 12 995 776,10    7,30    2 939 195,21    6,32    10 056 580,89    22,62    

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 214  2 864 400,00    1,61    107 499,00     0,23    2 756 901,00    3,75    

Оплата работ, услуг 220  93 474 739,25    52,52    30 706 156,39     66,08    62 768 582,86    32,85    

Услуги связи 221 1 952 694,66    1,10    268 689,77    0,58    1 684 004,89    13,76    

Транспортные услуги  222 16 838 400,00    9,46            -           -      16 838 400,00        -      

Коммунальные услуги 223 40 206 508,28    22,59    29 229 006,50    62,90    10 977 501,78    72,70    

Работы, услуги по содержанию имущества 225 23 623 927,81    13,27    473 360,68    1,02    23 150 567,13     2,00    

Прочие работы, услуги 226 10 853 208,50     6,10    735 099,44    1,58    10 118 109,06    6,77    

Безвозмездные перечисления организациям 240 13 778 611,35    7,74    296 873,86    0,64    13 481 737,49    2,15    
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключе-
нием нефинансовых организаций государственного сектора) на производство 245 13 778 611,35    7,74    296 873,86     0,64    13 481 737,49    2,15    

Безвозмездные перечисления бюджетам 250 6 472 500,00    3,64    1 617 875,01     3,48    4 854 624,99    25,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 6 472 500,00    3,64    1 617 875,01     3,48    4 854 624,99    25,00    

Социальное обеспечение 260 595 942,44    0,33    135 783,43    0,29    460 159,01    22,78    
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 
работникам 264 595 942,44    0,33    135 783,43    0,29    460 159,01    22,78    

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266         -          -          -          -          -      - 

Прочие расходы 290 981 445,96    0,55    684 006,96    1,47    297 439,00    69,69    

Налоги, пошлины и сборы 291     -                  -            -        -        -      - 
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий кон-
трактов (договоров) 293 616 770,75    0,35    616 770,75    1,33       -      100,00    

Другие экономические санкции 295       -        -              -        -         -      - 

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 197 433,00    0,11          -         -      197 433,00        -      

Иные выплаты текущего характера организациям 297 167 242,21     0,10    67 236,21    0,14    100 006,00    40,20    

Поступление нефинансовых активов 300 2 298 622,89    1,29    109 926,34    0,24    2 188 696,55    4,78    

Увеличение стоимости основных средств 310 1 015 738,02    0,57    70 999,00     0,15    944 739,02    6,99    

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 149 325,00    0,08          -         -      149 325,00       -      

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 926 774,21    0,52    33 927,34    0,07    892 846,87    3,66    

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349 206 785,66    0,12    5 000,00    0,01    201 785,66    2,42    

 
В рамках мероприятий, проводимых по повышению результа-

тивности расходов бюджета поселения, бюджет поселения форми-
руется программно-целевым методом.  

В соответствии с Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон», распоря-
жением Администрации городского поселения Диксон от 

11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализа-
ции начиная с 2014 года», распоряжением Администрации город-
ского поселения Диксон от 12.07.2016 года № 50-Р «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ городского поселения Дик-
сон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» реализуют-
ся мероприятия в рамках семи муниципальных программ. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов 
представлен в Таблице 6: 
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Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 
167 109 432,02 руб., исполнено 43 609 042,09 руб., или 26,1%.      

Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обяза-
тельств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на 
финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств не зафиксировано. 

Резервный фонд Администрации городского поселения 
Диксон 

Решением о бюджете от 23.12.2020 № 9-1, в соответствии со 
статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета были 
предусмотрены средства резервного фонда Администрации город-
ского поселения Диксон в сумме 100 000,00  руб.  В течение 1 квар-
тала 2021 года плановый объем средств резервного фонда не 
изменялся. Расходы не осуществлялись, в связи с не востребован-
ностью средств резервного фонда в отчетном периоде. 

Дефицит бюджета, муниципальный долг, расходы на об-
служивание и погашение муниципальных долговых обяза-
тельств 

В течение отчетного периода 2021 года, планируемый Решени-
ем о бюджете от 23.12.2020 № 9-1, дефицит бюджета поселения не 
изменился и составил 6 050 000,00 руб., в пределах суммы сниже-
ния остатков средств на счетах по учету средств местного бюдже-
та, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. С 
учетом превышения, установленного п. 3 ст. 92.1 Бюджетного ко-
декса РФ уровня дефицита местного бюджета в размере 10% дохо-
дов, на сумму снижения остатков средств на счете по учету 
средств бюджета городского поселения, в соответствии с абз. 3 п. 
3 ст. 92.1 БК РФ на 2021 г. в размере 2 322 236,85 рублей: 

Таблица 7 

 
Источниками финансирования дефицита бюджета поселения 

определены изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета поселения в сумме  6 864 374,46 рублей, что не 
противоречит статье 96 БК РФ. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 
1 квартале 2021 года исполнен с превышением расходов над дохо-
дами (дефицит) в сумме 2 025 434,1 руб. Источником финансиро-
вания дефицита бюджета является остаток средств на едином 
счете бюджета, образовавшийся по состоянию на 01.01.2021 г. в 
результате увеличения поступлений доходов и экономии расходов. 

В соответствии со статьей 15 Решения о бюджете от 23.12.2020 
№ 9-1 установлено, что муниципальные гарантии за счет средств 
бюджета поселения в 2021 году не предоставляются, поэтому про-
граммы муниципальных гарантий не утверждалась, соответственно 
муниципальные гарантии в отчетном периоде не выдавались. 

Привлечение бюджетом поселения бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
покрытие дефицита бюджета и покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения бюджета в 1 квартале 2021 
года, не осуществлялось. 

Ограничения по предельному объему муниципального внут-
реннего долга и объемов расходов на его обслуживание, уста-
новленные Решением о бюджете городского поселения Диксон 

№ п/п Наименование показателя Утверждено 
на 2021 

1 2 3 

1 
Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний 

37 277 631,53 

2 

10 процентов утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений (п. 3 ст. 92.1 БК РФ) 

 3 727 763,15   

3  Дефицит местного бюджета  6 050 000,00 
 

4 
Превышение 10% уровня общего годового объема доходов  (абз. 
3 п. 3 ст. 92.1 БК РФ) 
(стр.3 – стр.2) 

2 322 236,85 

на 2021 год, соблюдены и характеризуются следующими пока-
зателями: 

Ø верхний предел муниципального внутреннего долга го-
родского поселения Диксон по состоянию на 01 января 2022 года 
составляет 0,00 руб., 

Ø предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2021 году 0,00 руб. 

Анализ соответствия показателей муниципального долга 
городского поселения Диксон за 1 квартал 2021 года требовани-
ям БК РФ представлен в таблице 8: 

Таблица 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п  Показатели  

2021 год  

утверждено исполнено 
1 2 3 4 5 6 

1 Доходы без учета безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 

37 277,63 6 289,10 х х 

2 Предельный объем муниципального 
долга 

37 277,63   х не более 
100% 

соблюде-
но 

3 Верхний предел муниципального 
внутреннего долга по состоянию на 
01.01.2022г. 

0,00 0,00   

4 Отношение объема муниципального 
долга к общему годовому объему 
доходов муниципального бюджета без 
учета объема безвозмездных поступле-
ний (п. 3 ст. 107 БК РФ) 

100,00    

5 Расходы муниципального бюджета без 
учета субвенций 

177 595,07 46 401,61 не более 
15% 

соблюде-
но 

6 Расходы на обслуживание муниципаль-
ного долга 

0,00 0,00   

7 Отношение расходов на обслуживание 
муниципального долга к объему расхо-
дов соответствующего бюджета без 
учета субвенций (ст. 111 БК РФ) 

0,00 0,00   

8 Объем средств, направляемый на 
погашение долговых обязательств в 
соответствии с программой муници-
пальных  внутренних заимствований 

0,00 0,00 не более 
100% 

соблюде-
но 

9 Дефицит (абсолют, без профицита) 6 050,00 2 025,43   

10 Объем средств, направляемый на 
погашение долговых обязательств и 
дефицит бюджета (абсолют, без про-
фицита) (ст.8+ст.9) 

6 050,00 2 025,43   

11 Объем заимствований в соответствии с 
программой муниципальных  внутрен-
них заимствований (к получению) 

0,00 0,00   

12 Отношение объема муниципальных  
заимствований  к объему средств, 
направляемых на финансирование 
дефицита бюджета и (или) погашение 
долговых обязательств бюджета (ст. 
106 БК РФ); ст.11/ст.10 

0,00    

13 Просроченная задолженность по 
долговым обязательствам 

х 0 х Просро-
ченная 
задол-
женность 
по долго-
вым 
обяза-
тельства
м отсут-
ствует 

норма БК РФ  

 

№ 
п/п Наименование показателей Уточненный план  бюджета 

поселения на 2021 год Исполнено за 2021 год (руб.) Отклонения в руб. Процент испол-
нения % к  плану 

1 
МП «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон»       77 158 226,32          36 859 719,84          40 298 506,48            47,77    

2 
МП «Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон»        27 656 250,00                           -            27 656 250,00                 -      

3 

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

      18 136 839,62              316 444,70          17 820 394,92              1,74    

4 
МП «Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон»        7 480 226,26                44 884,00           7 435 342,26              0,60    

5 

МП «Создание условий для сдерживания роста розничной 
стоимости хлеба, реализуемого населению городского посе-
ления Диксон»  

       2 925 761,35              296 873,86           2 628 887,49            10,15    

6 МП «Культура городского поселения Диксон»        33 752 128,47           6 091 119,69          27 661 008,78            18,05    

7 

МП «Разработка документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования территории городско-
го поселения Диксон»  

                       -                             -                             -                   -      

8 Непрограммные расходы       10 853 507,66           2 861 289,83           7 992 217,83            26,36    

  ИТОГО     177 962 939,68          46 470 331,92        131 492 607,76            26,11    

 Справочно:         

 Доля программных мероприятий в общих расходах бюджета                   93,90                      93,84        

 Доля непрограммных мероприятий в общих расходах бюдже-
та                     6,10                        6,16        
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Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон с указанием фактических расхо-

дов на оплату их труда 
за 1 квартал 2021 года  

 
По состоянию на 01 апреля 2021 года: 
- штатная численность муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон за 1 квартал 2021 года составила 
53,11 ед., фактическая – 52,11 ед., в том числе по разделам: 

· общегосударственные вопросы: плановая – 25,00 ед., факти-
ческая – 24,00 ед.;  

· национальная оборона: плановая – 0,25 ед., фактическая – 
0,25 ед.; 

· образование: плановая – 8,86 ед., фактическая – 8,86 ед.; 
· культура: плановая -19,0 ед., фактическая – 19,0 ед. 
Среднесписочная численность муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учре-
ждений городского поселения Диксон составила 33,5 человек, фак-
тические расходы на оплату их труда  составили 9 838 431,21 руб. 

 
___________________________________________________ 

 
Информационное сообщение о формировании комиссии по 

подготовке проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки городского поселения Диксон 

 
пгт. Диксон    22.04.2021 

 
Администрация городского поселения Диксон в целях приведе-

ния Правил землепользования и застройки городского поселения 
Диксон в соответствие с Генеральным планом городского поселе-
ния Диксон, сообщает о формировании комиссии по подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки городского поселения Диксон (далее – Комиссия). 

1.  Формирование комиссии осуществляется главой местной 
администрации в соответствии с Законом Красноярского края от 
06.12.2005 № 16-4166 «О требованиях к составу и порядку дея-
тельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки» на основе предло-
жений: 

а) населения территории, применительно к которой осуществля-
ется подготовка проекта правил землепользования и застройки; 

б) представительного органа муниципального образования; 
в) местной администрации; 
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющих-

ся правообладателями земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства. 

2. Комиссия формируется при условии равного представитель-
ства каждой из сторон, указанных в пункте 1 сообщения, на основе 
принципа добровольности участия в деятельности комиссии пред-
ставителей населения и заинтересованных физических и юридиче-
ских лиц, являющихся правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

3. Численность сторон, в соответствии с Законом Красноярского 
края от 06.12.2005 № 16-4166 «О требованиях к составу и порядку 
деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки», для городского 
поселения Диксон составляет 3  человека; 

4. Предложения по включению в состав комиссии представите-
лей населения территории, представителей заинтересованных 
физических и юридических лиц, являющихся правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства, при-
нимаются по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, кабинет 5; 

Предложения по включению представителей сторон, указанных 
в пункте 1 настоящего сообщения, в состав комиссии должны со-
держать следующие сведения о кандидатах:  

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства; 
б) образование; 
в) стаж работы по специальности; 
г) род занятий (с указанием места работы, учебы), а также ста-

тус неработающего (пенсионер, безработный, домохозяйка, вре-
менно неработающий). 

5. Срок приема предложений по составу комиссии составляет 
10 дней со дня, следующего за днем опубликования сообщения в 
информационном печатном издании «Диксонский Вестник»; 

При подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского поселения Диксон, комиссия: 

- проводит публичные слушания по проекту Правил землеполь-
зования и застройки в порядке, определяемом уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

- принимает решения по подготовленным заключениям, реко-
мендациям по результатам публичных слушаний на своих заседа-
ниях. 

Заседания комиссии созываются ее председателем по мере 
необходимости. 
Председатель комиссии, назначаемый главой местной админи-
страции из числа представителей местной администрации в соста-
ве комиссии: 

- руководит деятельностью комиссии; 
- ведет заседания комиссии; 
- назначает секретаря из числа членов комиссии для ведения 

протоколов заседаний комиссии; 
- приглашает для участия в деятельности комиссии в случае 

необходимости специалистов государственных надзорных органов, 
специалистов проектных и других организаций; 

- подписывает документы комиссии; 
- направляет главе муниципального образования, главе местной 

администрации информацию, рекомендации, заключения и реше-
ния комиссии. 

Председатель комиссии имеет заместителя, назначаемого гла-
вой местной администрации из числа членов комиссии, который 
осуществляет полномочия председателя в случае его отсутствия. 

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее двух третей ее состава. 

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины от числа присутствующих на заседании чле-
нов комиссии. 

Период осуществления полномочий комиссией устанавливается 
решением главы местной администрации. 
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СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ МОБИЛЬНОГО ОТДЫХА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА 
 
 Водные развлечения и виды спорта популярны у многих туристов, однако и количество связан-

ных с ними смертей по всему миру приближается к 400 000 человек в год. Поэтому, прежде чем 
отправляться в путь, познакомьтесь с правилами безопасности на воде, чтобы свести к минимуму 
риск утонуть или пострадать от травмы во время купания или лодочной прогулки. Вода – среда 
опасная, и, намереваясь иметь с ней дело, нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям.  

Еще до отъезда постарайтесь научиться оказывать первую медицинскую помощь, в том числе 
делать искусственную вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца.  

Избегайте алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии, особенно, если 
следите за находящимися в воде детьми. Алкоголь может ухудшить чувство равновесия, координа-
цию движений и самоконтроль.  

Маленькие дети, даже после нескольких уроков плавания, нуждаются в постоянном присмотре. 
Возлагать эту обязанность можно только на опытного и ответственного пловца, знакомого с прави-
лами первой медицинской помощи и умеющего оказать ее в чрезвычайных ситуациях. В идеале 
выбирайте пляжи, на которых работают опытные и сертифицированные спасатели; соблюдайте 
правила, о которых сообщают на досках объявлений; не заплывайте за предупреждающие флаж-
ки. Выбирайте гостиницы, в которых дети не могут без присмотра взрослых оказаться на берегу 
или у края открытого водоема. Самыми удобными будут бассейны с ограждениями и самозапираю-
щимися устройствами входа-выхода. 

Отдавайте предпочтение курортам, известным чистотой воды и безопасными природными усло-
виями. Мутная вода, скрытые под водой объекты, неожиданные откосы и омуты, подводная расти-
тельность – все это факторы значительного риска. Не ныряйте и не плавайте под водой, если не 
можете проверить, какова глубина данного водоема и какие опасности могу подстерегать вас под 
поверхностью. Гораздо безопаснее сначала ступить в воду ногой, чем бросаться вниз головой, не 
подозревая о последствиях.  

Отправляясь на прогулку на лодке или на водных лыжах, всегда имейте при себе надежное сна-
ряжение, обеспечивающее плавучесть (например, спасательный жилет), независимо от того, как 
далеко вы отправляетесь, каков размер плавсредства или насколько хорошо вы плаваете. Заме-
нять спасательные жилеты или круги надувными или пенопластовыми игрушками нельзя.  

Следите за местными погодными условиями и метеопрогнозом, а также за высокими волнами, 
сильными приливами и признаками отбойных волн, или обратных течений, когда волны отражают-
ся от скал и других препятствий. Их признаки: потоки воды необычного цвета, покрытые рябью, пе-
ной или с большим количеством обломков и мусора.  

Для пловцов и лодок опасны также сильные ветра и грозы с молниями. Сильное течение может 
отнести даже опытного пловца далеко от берега. Попав в отбойную волну, плывите параллельно 
краю суши до тех пор, пока не закончится течение, и лишь потом поворачивайте к берегу.  

Если вы собираетесь плавать с аквалангом, пройдите специальное обучение и получите серти-
фикат. Обязательно выполняйте все рекомендации по мерам безопасности и помните о признаках 
и симптомах кессонной болезни. Это боль в суставах и мышцах, зуд, головокружение, расстрой-
ства речи, помрачение сознания, параличи. Только незамедлительное обращение за медицинской 
помощью может предотвратить дальнейшее развитие болезни и серьезные осложнения для здоро-
вья. 

Опасность представляют также кусающиеся или жалящие морские растения и животные, напри-
мер рыбы, кораллы, морские вши и медузы. Более крупные морские животные вряд ли причинят 
вам вред, если их случайно или преднамеренно не потревожить. В раны, полученные в водной 
среде, могут попасть бактерии, инородные тела, а в отдельных случаях и яд.  Разузнайте все, что 
касается опасностей в той местности, куда вы направляетесь, используйте защитные перчатки и 
тапочки, старайтесь не надевать на пляж блестящие часы и ювелирные украшения, избегайте кон-
такта с кораллами и морскими животными.  

 
 
 
Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю». 
 

 
 
 
 
 


