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02 июля 2021года 
№ 25 (558) 

«30» июня  2021 года                        №  71-П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-
ния Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по подго-
товке и выдаче градостроительных планов земельных участков» (в 
редакции от 22.02.2018 № 22-П, 21.08.2018 №122-П, 07.11.2018 № 
163-П, 18.03.2019 № 21-П, 28.02.2020 № 112-П), следующие изме-
нения: 

1.1 Пункт 5.3 Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных 
планов земельных участков, изложить в новой редакции: 

«Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», принимаемыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом.». 

2. Постановление подлежит опубликованию  в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 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. 

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                  А.Д. Степанов+--

------------------N 
«30» июня  2021 года                        №  72-П 

 

 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон  от 17.02.2016 № 14-П «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по подготовке и выдаче градо-
строительных планов земельных участков» 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон  от 20.06.2016 № 66-П «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 20.06.2016 № 66-П «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства» (в редакции от 21.08.2018 № 121-П, 07.11.2018 № 160-П, 
18.03.2019 № 20-П, 27.07.2020 № 93-П), следующие изменения: 

1.1 Пункт 5.3 Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, изложить в новой редакции: 

«Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», принимаемыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом.». 

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 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. 

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                   А.Д. Степанов+-

-------------------N 
«30» июня  2021 года                        №  73-П 

 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 09.03.2017 № 40-П «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон  от 09.03.2017 № 40-П «Об 
утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества находящихся в 
собственности городского поселения Диксон и предназна-
ченных для  сдачи в аренду» 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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«Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства находящихся в собственности городского поселения Диксон и 
предназначенных для  сдачи в аренду» (в редакции от 07.11.2018 
№ 161-П), следующие изменения: 

1.1 Пункт 5.3 Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества находящихся в собственности го-
родского поселения Диксон и предназначенных для  сдачи в арен-
ду», изложить в новой редакции: 

«Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», принимаемыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом.». 

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 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. 

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                   А.Д. Степанов+-

-------------------N 
«30» июня  2021 года                        №  74-П 

 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 09.03.2017 № 41-П «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача выписок из реестра муниципальной собственности город-
ского поселения Диксон» (в редакции от 07.11.2018 № 162-П), сле-
дующие изменения: 

1.1 Пункт 5.3 Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муници-
пальной собственности городского поселения Диксон», изложить в 
новой редакции: 

«Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», принимаемыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом.». 

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 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. 

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                А.Д. Степанов+---
-----------------N 

 
 
 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон  от 09.03.2017 № 41-П «Об 
утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра 
муниципальной собственности городского поселения Дик-
сон» 

«30» июня  2021 года                        №  75-П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 30.11.2017 № 207-П «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по 
принятию решения о подготовке  документации по планировке 
территории» (в редакции от 07.11.2018 № 164-П, 18.03.2019 № 18-
П), следующие изменения: 

1.1 Пункт 5.3 Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения о подготовке  доку-
ментации по планировке территории, изложить в новой редакции: 

«Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», принимаемыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом.». 

2. Постановление подлежит опубликованию  в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 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. 

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                  А.Д. Степанов+--

------------------N 
«30» июня  2021 года                       №  76-П 

 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 30.11.2017 № 208-П «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по 
принятию решения об утверждении  документации по планировке 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 30.11.2017 № 207-П «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по принятию решения о подго-
товке  документации по планировке территории» 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 30.11.2017 № 208-П «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по принятию решения об утвер-
ждении  документации по планировке территории» 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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территории» (в редакции от 07.11.2018 № 165-П, 18.03.2019 № 19-
П, 28.02.2020 № 13-П), следующие изменения: 

1.1 Пункт 5.3 Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения об утверждении  до-
кументации по планировке территории, изложить в новой редакции: 

«Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», принимаемыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом.». 

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 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. 

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                  А.Д. Степанов+--
------------------N 

«30» июня  2021 года                        №  77-П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 07.11.2018 № 158-П «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по 
утверждению схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории», следующие 
изменения: 

1.1 Пункт 5.3 Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по утверждению схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, изложить в новой редакции: 

«Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», принимаемыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом.». 

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 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. 

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                 А.Д. Степанов+--
------------------N 

 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 07.11.2018 № 158-П «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по утверждению схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории» 

«30» июня  2021 года                                        №78-П 
 

Об утверждении порядка размещения на сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных  руководителями 
муниципальных учреждений 

 

В целях урегулирования процедуры размещения на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных учреждений, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руко-
водителей государственных (муниципальных) учреждений и пред-
ставления руководителями этих учреждений сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера", стать-
ей 275 Трудового кодекса Российской Федерации,  Администрация 
городского поселения Диксон,   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   
 

1. Утвердить Порядок размещения на сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных руководителями муниципальных учрежде-
ний согласно Приложению. 

2. Признать постановление администрации городского поселе-
ния Диксон от 02.08.2013 г. 37-П утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» 

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

 

Исполняющий полномочия  
Главы городского поселения Диксон                     А.Д. Степанов 

 

Приложение 
к постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от «30» июля  2021 г. N 78 -П 

 

ПОРЯДОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. Настоящим порядком устанавливается обязанность предста-
вителя нанимателя (работодателя) по размещению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, предоставленных руководителями муниципальных 
учреждений, подведомственных Администрации городского посе-
ления Диксон, и членами их семей (далее - настоящий Порядок), 
на официальном сайте органов местного самоуправления Админи-
страции городского поселения Диксон (далее - официальный сайт) 
и предоставлению этих сведений средствам массовой информации 
в связи с их запросами для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения: 

2.1. О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих должности руководите-
лей муниципальных учреждений, подведомственных Администра-
ции городского поселения Диксон, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
указанным лицам, их супругам и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указа-
нием вида, площади и страны расположения каждого таких объек-
тов; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности указанным лицам, их су-
пругам и несовершеннолетним детям; 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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в) декларированный годовой доход указанных лиц, их супругов 
и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земель-
ного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортно-
го средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход муниципального служащего и его 
супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетно-
му периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, запрещается указывать: 

1) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолет-
них детей и иных третьих лиц, содержащиеся в сведениях, предо-
ставленных указанными в пункте 2 настоящего Порядка лицами; 

2) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-
ции указанных лиц, их супруг (супругов), несовершеннолетних де-
тей и иных третьих лиц, содержащиеся в сведениях, предоставлен-
ных указанными в пункте 2 настоящего Порядка лицами; 

3) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих указанным лицам, их 
супругам, несовершеннолетним детям, и иным третьим лиц, содер-
жащиеся в сведениях, предоставленных указанными в пункте 2 
настоящего Порядка лицами на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании; 

4) информацию, отнесенную к государственной тайне или явля-
ющуюся конфиденциальной; 

5) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка) о доходах должностного лица, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности указанным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера; 

6) договоры (иные документы о приобретении права собствен-
ности); 

7) сведения о детализированных суммах доходов и иных источ-
ников, за счет которых совершены сделки (совершена сделка). 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, предоставленные указанными в 
пункте 2 настоящего Порядка лицами, подлежат размещению на 
официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня истечения 
законодательно установленного срока. 

5. В случае назначения гражданина на должности, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка, после истечения законодательно 
установленного срока для ежегодной подачи сведений, сведения 
подлежат размещению на официальном сайте в течение 10 рабо-
чих дней со дня назначения гражданина на должность. 

6. В случае если лицо, указанное в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, предоставляет уточненные сведения и если эти сведения под-
лежат размещению на официальном сайте, то уточненные сведе-

ния должны быть размещены в течение 10 рабочих дней со дня 
истечения законодательно установленного срока для подачи уточ-
ненных сведений. 

7. Сведения, предоставленные указанными в пункте 2 настоя-
щего Порядка лицами, размещаются на официальном сайте в том 
виде и объеме, в котором они поступили для размещения. 

8. Сведения, предоставленные указанными в пункте 2 настоя-
щего Порядка лицами, размещенные на официальном сайте, со-
храняются бессрочно. 

9. Администрация городского поселения Диксон обеспечивает 
предоставление средствам массовой информации сведений, 
предоставленных указанными в пункте 2 настоящего Порядка ли-
цами, для опубликования по их запросам. 

10. Сведения, предоставленные указанными в пункте 2 настоя-
щего Порядка лицами, предоставляются средствам массовой ин-
формации для опубликования в соответствии с их запросами в 
объеме сведений, подлежащих размещению на официальном сай-
те. 

11. Администрация городского поселения Диксон при поступле-
нии запроса от средства массовой информации о предоставлении 
для опубликования сведений лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка: 

11.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса 
сообщает о нем лицу, указанному в пункте 2 настоящего Порядка, 
в отношении которого поступил запрос. 

11.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса: 
- обеспечивает предоставление средству массовой информации 

соответствующих сведений при условии поступления соответству-
ющего запроса до размещения указанных сведений на официаль-
ном сайте; 

- обеспечивает направление средству массовой информации 
прямой ссылки на размещенные на официальном сайте сведения 
при условии поступления соответствующего запроса после разме-
щения указанных сведений на официальном сайте; 

- обеспечивает направление средству массовой информации 
сообщения о невозможности предоставления запрашиваемых све-
дений при условии отсутствия соответствующих сведений. 

12. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается: 

12.1. Группой по административной работе и социальным во-
просам в отношении руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения Диксон. 

12.2. Группой по административной работе и социальным во-
просам формируются сводные таблицы сведений, предоставлен-
ных указанными в пункте 2 настоящего Порядка лицами, согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

12.3. Группой технического обеспечения обеспечивается разме-
щение сведений, предоставленных указанными в пункте 2 настоя-
щего Порядка лицами, на официальном сайте. 

 
 
 

Приложение к Порядку размещения на сайте  
органов местного самоуправления городского поселения Диксон сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
представленных руководителями муниципальных учреждений 

 
Сводная (дополнительная, уточненная) таблица 

(нужное выбрать) 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муни-

ципальных учреждений, подведомственных Администрации городского поселения Диксон за ____ год 

 
-------------------------------- 
<1> Указываются фамилия, имя, отчество лица, руководителя муниципального учреждения. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несо-

вершеннолетних детей указываются слова "супруг", "супруга", "несовершеннолетний ребенок". 
<2> Указывается должность руководителя муниципального учреждения, в отношении супруга (супруги) и несовершеннолетних детей место работы и 

должность, место учебы не указываются. 
<3> Годовой доход руководителя муниципального учреждения, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей указывается на основа-

нии сведений, содержащихся в строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма кото-
рой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (далее - Справка). 

<4> Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу), несо-
вершеннолетним детям, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.1 раздела 3 Справки. 

<5> Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга), несовершеннолет-
них детей, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки. 

<6> Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу), несовершенно-
летним детям, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 Справки. 

<7> Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки. 
<8> Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании сведений, содержащихся в графе 4 раздела 2 

Справки. 
 
 

Фамилия, 
имя, отче-
ство <1> 

Должность 
 <2> 

Годовой 
доход 

(руб.) <3> 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве соб-

ственности <4>   

Объекты недвижимого имуще-
ства, находящиеся в пользова-
нии <5>  

Транспортные средства, 
принадлежащие на праве 
собственности <6>  

   вид площадь, 
кв. м 

страна 
расположе-

ния 

вид площадь, 
кв. м 

страна 
расположе-

ния 

вид марка вид приобре-
тенного имуще-

ства <7> 

источник получения средств, 
за счет которых приобретено 

имущество <8> 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сведения о расходах  
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Заключение о результатах публичных слушаний 
по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Городское поселение 

Диксон»  
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 

 
пгт. Диксон                                                      «02» июля 2021 года                              

                                                                                       (дата оформления заключения) 
 
Заключение о результатах  публичных  слушаний, проведенных 

18 июня 2021 года, подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» от 25.06.2021 № б/н. 

В проведении публичных слушаний приняли участие 13 чело-
век, из них 5 человек члены комиссии.  

В  период  проведения   публичных   слушаний   гражданами,  
являющимися участниками  публичных  слушаний  и постоянно 
проживающими на территории, в пределах  которой  проводятся  
публичные  слушания,  предложения (замечания) не подавались. 

В период проведения публичных слушаний Комиссией по прове-
дению публичных слушаний были отмечено наличие технических 
ошибок (описки) в текстовой части материалов Проекта.  

По итогам проведения публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го поселения Диксон, Комиссией, созданной для проведения обще-
ственных слушаний организатором публичных слушаний – Админи-
страцией городского поселения Диксон, были направлены замеча-
ния разработчику проекта - АО «Красноярскгражданпроект», кото-
рые были устранены в рабочем порядке.  

Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского поселения Диксон, изучив уточненные текстовые материалы 
проекта, пришла к следующему заключению: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского поселения Диксон соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам городского поселения Диксон, в связи с 
чем, публичные слушания по проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского поселения Диксон 
считать состоявшимися.  

2. Рекомендовать Главе городского поселения Диксон принять 
решение о согласии с проектом Правил землепользования и за-
стройки и направлении его в Диксонский городской Совет депута-
тов для рассмотрения.  

3. Опубликовать настоящее заключение в информационном 
печатном издании «Диксонский Вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления в сети интернет 
http://dikson-taimyr.ru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Комиссии по  
проведению публичных слушаний  
по проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и 
застройки   Степанов А.Д. 
   

Секретарь комиссии  Тюрин А.В. 

 
 
 
 
 
В целях информирования общественности и участников оценки 

воздействия на окружающую среду согласно Федеральному закону 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и в соответ-
ствии с требованиями Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной  деятельности  на окружающую среду в 
Российской Федерации, утверждённого Приказом  Госкомэкологии 
от 16.05.2000 № 372, АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» совместно с 
администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района уведомляет о проведении общественных обсуждений наме-
чаемой деятельности по проектной документации: «Строительство 
акватории грузового причала и канала морского угольного термина-
ла на базе Сырадасайского месторождения», включая материалы 
ОВОС. 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, побережье Енисейского залива на восточном побережье 
Карского моря, между устьями рек Крестьянка и Рогозинка. 

Цель намечаемой деятельности: Строительство акватории 
грузового причала и канала морского угольного терминала на базе 
Сырадасайского месторождения. 

Застройщик: ФГУП «Гидрографическое предприятие», адрес: 
190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 12, тел. 8 (812) 
310-37-68. 

Заказчик проектно-изыскательских работ: ООО «Северная 
звезда», адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский (Долгано-
Ненецкий) муниципальный район, г. Дудинка, ул. Советская, д. 31, 
тел. 8 (495) 777-65-25. 

Разработчик проектной документации: АО 
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. 
Межевой канал, д. 3, корп. 2, тел. 8 (812) 680-07-00. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: III – IV квартал 2021 года. 

Орган, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района, адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
г. Дудинка, ул. Советская, д. 35, тел.: 8 (39191) 2-84-40. 

Проектная документация, включая материалы ОВОС, будет 
доступна для ознакомления с 05.07.2021 по адресам:  

·Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская 
централизованная библиотечная система», по адресу: 647000, 
Красноярский край, 
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8 А, контактный тел. 8 (39191) 5-49-04, 
время работы: пн. - вс. с 11:00 по 20:00; 

·Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 
библиотека», по адресу: 647340, Красноярский край, г.п. Диксон, ул. 
Таяна, 13 а, тел. 8 (39152) 2-42-27, 2-42-22, время работы: вс., пн. - 
выходной, вт. - пт. с 10:00 по 19:00, сб. - с 12:00 по 16:00; 

·Официальный сайт АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» - 
www.lenmor.ru/media/files/PD.zip; 

·Официальный сайт Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района - http://taimyr24.ru/left_menu/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/ 

Форма и место предоставления замечаний и предложений: 
прием замечаний и предложений будет осуществляться в письмен-
ном виде в местах ознакомления с указанными материалами в 
журнале учета мнений и пожеланий, в форме опросных листов, а 
также - в электронном виде по адресу: lenmor@lenmor.ru в срок до 
03.08.2021. 

Общественные обсуждения (в форме слушаний, в том чис-
ле с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия) состоятся: 04.08.2021, в 15:00 часов местного времени по 
адресу: 647000, Красноярский край, г. Дудинка,ул. Матросова, д. 8 
А.  

Ссылка на конференцию на платформе Zoom: 
https://us05web.zoom.us/j/86474640832?

pwd=cjJUTUtJd1hrbjd0dmRYd2NLVnRlUT09 
Идентификатор конференции: 864 7464 0832 
Код доступа: dq7y3h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


