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«16» марта  2022 года                                                        № 2-1  

 
 

На основании пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», пункта 1 статьи 2 Закона Красноярского края «Об особен-
ностях правового регулирования муниципальной службы в Красно-
ярском крае» №5-1565, Диксонский городской Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

 
1.Подпункт 1.1.1 пункта 1.1. изложить в следующей редакции:  
«1.1.1. главных должностей муниципальной службы категории 

"руководители", ведущих и старших должностей муниципальной 
службы категории "специалисты", а также ведущих должностей 
муниципальной службы категории "обеспечивающие специалисты" 
- высшее образование;» 

2. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2. исключить. 
3. Первое предложение пункта 3  исключить. 
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-

ном издании «Диксонский вестник».  
 

Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                  А.С. Сергеев 
 
Глава городского поселения Диксон                     Н.В. Бурак 

«16» марта  2022 года                                                               № 2-2 

 
 

На основании статьи 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Диксонский 
городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от 25.01.2021 №1-1 «Об утверждении ква-
лификационных требований к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки, необходи-
мым для замещения должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского поселения 
Диксон» 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от 03.03.2021 №4-2 «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, муници-
пальными служащими городского поселения Диксон, об 
источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка), на официальном сайте органов 
местного самоуправления и предоставлении этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» 

1. Внести в Решение  Диксонского городского Совета депутатов 
от 03.03.2021 №4-2 «Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, муниципальными служащими городского поселе-
ния Диксон, об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка), на официальном сайте 
органов местного самоуправления и предоставлении этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования» следую-
щие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 Решения Диксонского городского 
Совета депутатов после слов «сведений о доходах,» дополнить 
словом «расходах,». 

2. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных лицами, замещающими муниципальные должности, муници-
пальными служащими городского поселения Диксон, об источниках 
получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка), на официальном сайте органов местного самоуправления 
и предоставлении этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования» (далее - Порядок), следующие изменения: 

2.1. В наименовании и пункте 1 Порядка, утвержденного Реше-
нием Диксонского городского Совета депутатов после слов 
«сведений о доходах,» дополнить словом «расходах,». 

2.2.В пункте 1 и подпункте 4  пункта 2 Порядка после слов 
«(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, циф-
ровой валюты,». 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник».  

 
 Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                      А.С. Сергеев 
 
Глава городского поселения Диксон                        Н.В. Бурак 

«16»  марта  2022 года                                                             № 2-3 
 
О создании административной комиссии на территории 

городского поселения Диксон  
 
 В соответствии  со  статьёй 20 Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 23 апреля 2009 года               № 8-3168 «Об 
административных комиссиях в Красноярском крае», Законом 
Красноярского края от 23 апреля 2009 года «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий»,  руководствуясь статьёй 
29 Устава муниципального образования «Городское поселение 
Диксон»,  

 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
1.Создать административную комиссию на территории город-

ского поселения Диксон. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

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

3.  Признать утратившими силу: 
3.1. Решение Диксонского городского Совета депутатов от 28 

декабря  2020 года   № 10-2 «О создании административной комис-
сии на территории городского поселения Диксон»; 

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

 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                              А.С.Сергеев 
 
Глава городского поселения Диксон                            Н.В.Бурак 

 
Приложение 

к Решению 
Диксонского городского Совета депутатов  
  от 16.03.2022 г. № 2-3 

 
СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН  

 

«16»  марта  2022 года                                                             № 2-4 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского Сове-

та депутатов от 22.04.2013 № 4-4 «Об аренде муниципального 
имущества городского поселения Диксон и методиках определения 
размера арендной платы» 

 
 
    В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

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

 

Председатель комиссии:  

Бурак Николай Владимирович -  Глава  городского поселения 
Диксон 

Степанов Александр Дмитриевич - Заместитель Главы городского 
поселения Диксон 

Ответственный секретарь комиссии:  

Угрюмов Николай Алексеевич  - Ведущий  специалист  группы  по 
административной  работе  и соци-
альным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон; 

Члены комиссии:  

Корюкова Елена Васильевна - Главный  специалист  группы  по 
административной  работе и соци-
альным  вопросам  Администрации 
городского поселения Диксон; 

Сергеев Александр Сергеевич - Председатель  Диксонского город-
ского  Совета  депутатов (по согла-
сованию); 

Фещукова Людмила Васильевна - Главный  специалист  группы  по 
экономике  и  имущественным отно-
шениям  Администрации городского  
поселения  Диксон; 

Ветрова Мария Павловна  - Главный специалист группы по 
вопросам ЖКХ Администрации 
городского поселения Диксон; 

Низовцева Джамиля Ахмедуллов-
на 

-  Директор ТМК ОУ «Диксонская 
средняя  школа»  (по согласова-
нию); 

Белешова Вера Юрьевна - Учитель ТМК ОУ  «Диксонская 
средняя  школа» Депутат Диксон-
ского городского  Совета   депута-
тов  (по согласованию). 

Заместитель Председателя комиссии:  

   Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Методику определения арендной платы за пользование объ-

ектами инженерной инфраструктуры городского поселения Диксон, 
утвержденную Решением Диксонского городского Совета депута-
тов от 22.04.2013 № 4-4 «Об аренде муниципального имущества 
городского поселения Диксон и методиках определения размера 
арендной платы» (в редакции от 25.11.2016 № 20-5, от 30.11.2017 
№ 9-6, от 27.11.2018 № 10-4, от 30.12.2019 № 16-3, от 23.12.2020 
№ 9-4, от 27.12.2021 № 17-2), изложить в редакции, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Методику определения арендной платы за пользование дви-
жимым имуществом городского поселения Диксон, утвержденную 
Решением Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013 
№ 4-4 «Об аренде муниципального имущества городского поселе-
ния Диксон и методиках определения размера арендной платы» (в 
редакции от 25.11.2016 № 20-5, от 30.11.2017 № 9-6, от 27.11.2018 
№ 10-4, от 30.12.2019 № 16-3, от 23.12.2020 № 9-4, от 27.12.2021 
№ 17-2), изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоя-
щему Решению. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 

 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                    А.С. Сергеев 
 
Глава городского поселения Диксон                        Н.В. Бурак 

 

 
 

Методика 
 определения арендной платы за пользование объектами 

инженерной инфраструктуры городского поселения Диксон  
 
Настоящая Методика применяется в отношении объектов инже-

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

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

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

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

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

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 0 до 50 000 рублей Кк составляет 2; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 50 000 до 200 000 руб. Кк составляет 1,5; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 200 000 руб. Кк составляет 1; 

2. Размер годовой арендной платы (А пл) подлежит коррек-
тировке по следующей формуле: 

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

лей; 
Кинфл – для договоров, содержащих условия о ежегодном из-

менении размера арендной платы на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период – 1,000; 

Кинфл – для договоров, не содержащих условие о ежегодном 
изменении размера арендной платы на уровень инфляции и для 
вновь заключаемых договоров аренды – 1,116. 

3. При   определении   размера  годовой  арендной  платы  за 
муниципальное  имущество  коммунального назначения для  орга-
низаций  жилищно-коммунального хозяйства величина Апл  допол-
нительно умножается на 0,2 (А пл = ((Сб x Ам x Кк) х Кинфл. x 0,2). 

4. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные 
расходы на содержание муниципального имущества (его ре-
монт и восстановление). 

Приложение № 1 
к Решению  Диксонского городского Совета депутатов № 2-4 

 от 16.03.2022. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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сон, Положением об аренде муниципального имущества городско-
го поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского город-
ского Совета депутатов от 22.04.2013 № 4-4,  

 
  Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 
1. Методику определения арендной платы за пользование объ-

ектами муниципального нежилого фонда городского поселения 
Диксон, утвержденную Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 18.04.2014  № 4-1 «Об утверждении Методики опре-
деления арендной платы за пользование объектами муниципаль-
ного нежилого фонда городского поселения Диксон» (в редакции от 
25.11.2016 № 20-4, от 30.11.2017 № 9-7, от 27.11.2018 № 10-3, от 
30.12.2019 № 16-4, от 23.12.2020 № 9-5, от 27.12.2021 № 17-3), 
изложить в редакции, согласно приложению к настоящему Реше-
нию. 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 

 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                    А.С. Сергеев 
 
Глава городского поселения Диксон                        Н.В. Бурак 

 

 
 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
  

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

2. Значения базовых ставок арендной платы:  
- для объектов недвижимого имущества установить базовую 

ставку арендной платы в размере 244 (двести сорок четыре) рубля 
49 копеек за 1 кв. метр в год. 

- для объектов недвижимого имущества, образующих инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в 
соответствие с утвержденным перечнем, установить базовую став-
ку арендной платы в размере 183,42 (сто восемьдесят три) рубля 
42 копеек за 1 кв. метр в год. 

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

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

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

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

щения с начала ввода в эксплуатацию; 
Кинфл - коэффициент инфляции,  установленный в федераль-

ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период 

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

АР  = СА x S x КП x КИ х Кинфл x КД, где 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

№ 2-5 от 16.03.2022.  

 

 
 
 

Методика 
определения арендной платы за пользование движимым 

имуществом городского поселения Диксон  
 
Настоящая Методика применяется в отношении муниципально-

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

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

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

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

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

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 0 до 50 000 рублей Кк составляет 2; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 50 000 до 200 000 руб. Кк составляет 1,5; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 200 000 руб. Кк составляет 1; 

2. Размер годовой арендной платы (А пл) подлежит коррек-
тировке по следующей формуле: 

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

лей; 
Кинфл – для договоров, содержащих условия о ежегодном из-

менении размера арендной платы на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период – 1,000; 

Кинфл – для договоров, не содержащих условие о ежегодном 
изменении размера арендной платы на уровень инфляции и для 
вновь заключаемых договоров аренды – 1,116. 

3. При   определении   размера  годовой  арендной  платы  
за муниципальное  имущество коммунального назначения для  
организаций  жилищно-коммунального хозяйства величина 
Апл  дополнительно умножается на 0,2 (А пл = ((Сб x Ам x Кк) х 
Кинф. x 0,2). 

4. При определении размера годовой арендной платы за 
муниципальное имущество для организаций производства 
хлебобулочной продукции величина А пл  дополнительно 
умножается на 0,15 (А пл = ((Сб x Ам x Кк) х Кинф. x 0,15). 

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

«16»  марта  2022 года                                                         № 2-5 
 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского 

Совета депутатов от 18.04.2014 № 4-1 «Об утверждении Мето-
дики определения арендной платы за пользование объектами 
муниципального нежилого фонда Городского поселения Дик-
сон» 

  
  В целях повышения эффективности управления муниципаль-

ной собственностью городского поселения Диксон, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  
принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Дик-

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

16.03.2022. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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4. Значения коэффициентов. 
 

 
5. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные расхо-

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

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

7. В случаях, когда законодательством предусмотрена обяза-
тельность определения величины стоимости арендной платы неза-
висимым оценщиком, а также в иных случаях по решению соб-
ственника имущества, размер арендной платы за пользование 
объектами недвижимого имущества, находящимися в собственно-
сти городского поселения Диксон, определяется на основании от-
чета независимого оценщика о рыночной стоимости арендной пла-
ты, подготовленного в соответствии с Федеральным законом № 
135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» и другими нормативными актами в области 
оценочной деятельности. Размер годовой арендной платы в таких 
случаях определяется по формуле:  АР  = Р, где Р - рыночно обос-
нованная величина арендной платы в год, руб. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

№/
№ 

Наименование коэффициента Размер коэф-
фициента 

1 2 3 

4.1. КП – коэффициент, учитывающий расположение помещения 
в здании (тип помещения, здания, сооружения): 

 

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

1,4 
 

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

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

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

 - производственные здания и сооружения (стоящие отдель-
но) жилищно-коммунального назначения 

0,38 

 - ледники, подвальные помещения,  чердачные помещения. 1,0 

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

 

 - износ до 25% 1,0 

 - износ от 26% до 49% 0,8 

 - износ от 49% до 95% 0,7 

 - износ более 95% 0,5 

 
4.3. 

Кд – понижающий коэффициент, учитывающий вид деятель-
ности арендатора на арендуемой площади 

 
 

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

0,9 

 - предприятия, осуществляющие деятельность по производ-
ству хлеба 

0,2 
 

4.4. Кинфл – коэффициент инфляции,  установленный в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 
 

 

 – для договоров, содержащих условия о ежегодном измене-
нии размера арендной платы на размер уровня инфляции,  
установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

1,000 

 – для договоров не содержащего условие о ежегодном изме-
нении размера арендной платы на уровень инфляции и для 
вновь заключаемых договоров аренды  

1,04 

« 16   »  марта 2022 года                               № 01-2022-П 
 

Об утверждении плана нормотворческой деятельности Дик-
сонского городского Совета депутатов на 2022 год 

 
В соответствии с  Уставом муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»,  Регламентом Диксонского город-
ского Совета депутатов, для осуществления  нормотворческой 
деятельности, реализации права законодательной инициативы, 
осуществления контрольных полномочий в соответствии с Феде-
ральными законами и Уставом, подготовки организационных меро-
приятий, осуществления  информационно – аналитической  дея-
тельности, Диксонский городской Совет депутатов  

 
ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. Утвердить план нормотворческой деятельности  Диксонского 

городского Совета депутатов на 2022 год согласно Приложению. 
 2 Настоящее     Постановление     вступает    в    силу с  момен-

та его принятия и подлежит опубликованию.   
 

Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                           А. С. Сергеев 

 
Приложение   

к  Постановлению  
Диксонского городского Совета депутатов  

от « 16 » марта 2022 г. № 01-2022-П 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  П Л А Н 
нормотворческой деятельности Диксонского городского 

Совета депутатов на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование проекта право-
вого акта 

Ответственные исполнители:  
Комиссия Совета депутатов,  
подразделение Администра-

ции  

Срок 
рассмотре-

ния  
и утвер-
ждения 

1. Заседания  Диксонского городского Совета депутатов  

1 
О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Рабочая группа, образованная 
Советом городского поселения 

Диксон,  
Группа по административной 

работе  социальным вопросам 

При внесе-
нии измене-

ний в 
действую-

щее законо-
дательство 

2 

Внесение изменений в действу-
ющие МПА Диксонского город-
ского Совета депутатов в соот-
ветствии с Федеральным зако-
нодательством и законодатель-
ством Красноярского края и на 
основании актов Прокурорского 
реагирования 

Участие комиссий Совета посе-
ления по направлениям, про-

фильных отделов (групп) Адми-
нистрации 

По мере 
необходи-

мости 

3 
Принятие правовых актов по 
организации работы Совета 
депутатов 

Депутаты Совета 
По мере 

необходи-
мости 

4 

О внесении изменений в Реше-
ние о бюджете муниципального 
образования «Городское посе-
ление Диксон» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 
годы 

Комиссия по имуществу, финан-
сам, экономике и местным 

налогам,  
Отдел по финансам и налогам 

При внесе-
нии измене-

ний и 
дополнений 

5 

О внесении изменений в Поло-
жение о бюджетном процессе 

Комиссия по имуществу, финан-
сам, экономике и местным 

налогам,  
Отдел по финансам и налогам 

По мере 
необходи-

мости 

6 

О внесении изменений в Поло-
жения, регламентирующие 
оплату труда 

Комиссия по имуществу, финан-
сам, экономике и местным 

налогам,  
Отдел по финансам и налогам, 

Группа учёта и отчётности 

По мере 
необходи-

мости 

7 

О передаче полномочий (части 
полномочий) органов местного 
самоуправления городского 
поселения Диксон органам 
местного самоуправления 
ТДНМР 

Участие комиссий Совета посе-
ления по направлениям, про-

фильных отделов (групп) Адми-
нистрации 

По мере 
необходи-

мости 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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8 

Внесение изменений в Решение 
«Об утверждении квалификаци-
онных требований к уровню 
профессионального образова-
ния, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по 
специальности, направлению 
подготовки, необходимым для 
замещения должностей муници-
пальной службы в органах 
местного самоуправления 
городского поселения Диксон» 

Комиссия по социальной поли-
тике и местному самоуправле-
нию, Группа по административ-
ной работе и социальным во-

просам 

Март 

 
9 
 

Об утверждении Порядка вы-
движения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения  
инициативных проектов, а также  
проведения их конкурсного 
отбора в городском поселении 
Диксон 

Участие комиссий Совета посе-
ления по направлениям, про-

фильных отделов (групп) Адми-
нистрации 

Март  

11 

О формировании избиратель-
ной комиссии муниципального 
образования «Городское посе-
ление Диксон» 

Председатель Совета депута-
тов, Комиссия по социальной 
политике и местному само-

управлению 

Март  

12 

Об утверждении Положения о 
порядке предоставления и 
рассмотрения ежегодного 
отчета Главы  «Городское 
поселение Диксон» о результа-
тах деятельности 

Комиссия по административной 
работе и  социальной политике,  

Группа по административной  
работе и социальным вопросам 

Март 

13 

Внесение изменений в Решение 
«Об утверждении Порядка 
размещения сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра,  представленных лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, муниципальными 
служащими городского поселе-
ния Диксон, об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершены сделки, на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления и 
предоставления этих сведений 
средствам массовой информа-
ции для опубликования» 

Комиссия по социальной поли-
тике и местному самоуправле-
нию, Группа по административ-
ной работе и социальным во-

просам 
 

Март 

14 

 
Об утверждении структуры 
Администрации городского 
поселения Диксон 
 

Комиссия по социальной поли-
тике и местному самоуправле-
нию, Группа по административ-
ной работе и социальным во-

просам 

Апрель 

15 

О внесении изменений в Поло-
жение об Администрации город-
ского поселения Диксон 

Комиссия по социальной поли-
тике и местному самоуправле-
нию, Группа по административ-
ной работе и социальным во-

просам 

Апрель 

16 

О внесении изменений в  Реше-
ние Диксонского городского 
Совета депутатов от 25 февра-
ля 2014 года № 2-4 «О гаранти-
ях  и  компенсациях  для лиц, 
проживающих на территории  
городского   поселения   Диксон 
и работающих в организациях, 
финансируемых  из  бюджета 
поселения» 

Комиссия по социальной поли-
тике и местному самоуправле-
нию, Группа по административ-
ной работе и социальным во-

просам 

Апрель 

17 

Об утверждении стоимости 
платных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями 
культуры городского поселения 
Диксон 

Комиссия по имуществу, финан-
сам, экономике и местным 

налогам,  
Группа учёта и отчётности, 

Руководители муниципальных 
учреждений 

Апрель  

18 

Формирование проекта Реше-
ния Диксонского городского 
Совета депутатов «Об исполне-
нии бюджета поселения за 2021 
год, сведений о расходовании 
средств резервного фонда» 

Комиссия по имуществу, финан-
сам, экономике и местным 

налогам,  
Отдел по финансам и налогам 

Апрель  

19 

Об утверждении  ежегодного 
отчета Главы  муниципальном 
образовании «Городское посе-
ление Диксон» о результатах 
деятельности 

Глава городского поселения 
Диксон Апрель 

20 

Об утверждении Отчёта о 
деятельности Администрации 
гп. Диксон 
 

Глава городского поселения 
Диксон Апрель 

21 

О назначении членов избира-
тельной комиссии муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Диксон» 

Диксонский городской Совет 
депутатов Май 

22 

Внесение изменений в Решение 
«Об утверждении Порядка 
уведомления депутатами, 
главой, а так же муниципальны-
ми служащими о возникшем 
конфликте интересов или воз-
можности его возникновения» 

Комиссия по административной 
работе и  социальной политике,  

Группа по административной  
работе и социальным вопросам 

Май 
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Внесение изменений в Решение 
«Об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности в 
связи с утратой доверия» 

Комиссия по административной 
работе и  социальной политике,  

Группа по административной  
работе и социальным вопросам 

Май 

24 

Внесение изменений в Положе-
ние о противодействии корруп-
ции на территории городского 
поселения Диксон 

Комиссия по социальной поли-
тике и местному самоуправле-
нию, Группа по административ-
ной работе и социальным во-

просам 

Июль 

25 
Утверждение порядка содержа-
ния кладбища на территории 
городского поселения Диксон 

Комиссия по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
безопасности территории,            

Группа по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 

Июль 

26 

Об утверждении положения об 
организации и проведении 
публичных слушаний по проек-
там в области градостроитель-
ной деятельности в городском 
поселении Диксон 

Комиссия по социальной поли-
тике и местному самоуправле-
нию, Группа по административ-
ной работе и социальным во-

просам  
 

Июль 

27 

Об утверждения Положения о 
порядке назначения и проведения 
опроса граждан в городском 
поселении Диксон 

Комиссия по социальной поли-
тике и местному самоуправле-
нию, Группа по административ-
ной работе и социальным во-

просам  

Июль 

28 

Об утверждении Положения об 
определении условий и порядка 
предоставления муниципаль-
ным служащим городского 
поселения Диксон пенсии за 
выслугу лет 

Комиссия по социальной поли-
тике и местному самоуправле-
нию, Группа по административ-
ной работе и социальным во-

просам  

Сентябрь 

29 

Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещения 
пригодным для проживания 
граждан, а также многоквартир-
ного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструк-
ции, садового дома и жилого 
дома садовым домом 

Комиссия по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
безопасности территории,            

Группа по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 

Сентябрь 

30 

Внесение изменений в Решение 
Диксонского городского Совета 
депутатов от 16 мая 2011 г. №7-
3 «О предоставлении информа-
ции о деятельности органов и 
должностных лиц органов 
местного самоуправления 
городского поселения Дик-
сон» (в редакции от 22.04.2013 
№ 4-1) 

Комиссия по социальной поли-
тике и местному самоуправле-
нию, Группа по административ-
ной работе и социальным во-

просам  
 

Сентябрь 

31 

О внесении изменений в Реше-
ние от 22.03.2011 г. №3-3 «О 
порядке принятия решений о 
создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных 
предприятий в муниципальном 
образовании «Городское посе-
ление Диксон» 

Комиссия по финансам, эконо-
мике и местным налогам,  

Группа по административной  
работе и социальным вопросам 

Октябрь 

32 

Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоря-
жения муниципальной собствен-
ностью 

Комиссия по финансам, эконо-
мике и местным налогам, Груп-
па по экономике и имуществен-

ным отношениям 

Октябрь 

33 

Проект решения Диксонского 
городского совета депутатов «О 
внесении изменений в  Положе-
ние об оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
муниципального образования 
«Городское поселение Дик-
сон» (при условии индексации 
оплаты труда) 

Комиссия по имуществу, финан-
сам, экономике и местным 

налогам,  
Отдел по финансам и налогам, 

Группа учёта и отчётности 

Октябрь 

34 

Проект Решения "О бюджете 
городского поселения Диксон на 
2023 год и плановый период 
2024-2025 годы" 

Комиссия по имуществу, финан-
сам, экономике и местным 

налогам,  
Отдел по финансам и налогам 

До 15 
ноября  

35 

О внесении изменений в  Поло-
жение об аренде муниципально-
го нежилого фонда городского 
поселения Диксон и методики 
определения арендной платы  

Комиссия по имуществу, финан-
сам, экономике и местным 

налогам,  
Группа  по экономике  и имуще-

ственным отношениям 

Декабрь   

36 

Об утверждении    размеров    
платы  граждан  за содержание  
и  ремонт жилого  помещения  и   
коммунальные  услуги   на 2023 
год в городском поселении 
Диксон 

Комиссия по  жилищно-
коммунальному хозяйству и 
безопасности территории,  
Группа по вопросам ЖКХ 

Декабрь   

37 

Об установлении экономически 
обоснованного тарифа на  
услуги по содержанию и ремон-
ту жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в 
городском поселении Диксон на 
2023 год 

Комиссия по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
безопасности территории, 
 Группа по вопросам ЖКХ 

Декабрь   

38 

Об утверждении Перспективно-
го плана работы Диксонского 
городского Совета депутатов на 
2023 год  

Председатель Совета депута-
тов,  

Группа по административной 
работе и социальным вопросам 

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

«16» марта  2022 г.                      №  02-2022-П 
 
О рассмотрении отчёта Главы городского поселения Дик-

сон о результатах своей деятельности  и отчёта о деятельно-
сти Администрации городского поселения Диксон за 2020 год 

 
Рассмотрев и обсудив отчёт  Главы городского поселения Дик-

сон о  результатах своей деятельности  и отчёта о деятельности 
Администрации городского поселения Диксон за 2020 год ,  в соот-
ветствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьёй 32 Устава городского поселения Диксон,  

 
Диксонский городской Совет ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. Принять к сведению  отчёт    Главы  городского поселения  

Диксон о  результатах своей деятельности  и отчёт о деятельности 
Администрации городского поселения Диксон за 2020 год, согласно  
Приложения.   

2 . Настоящее   Постановление     вступает  в силу с момента 
его  принятия и подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании «Диксонский вестник».  

 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                                     А.С. Сергеев 
    

 
 
 
 

09 марта 2022 года                                                              №31-П  
О внесении изменений в состав Межведомственной комис-

сии по профилактике терроризма, экстремизма других пре-
ступлений и правонарушений на территории городского посе-
ления Диксон 

В  связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения дея-
тельности Межведомственной комиссии по профилактике терро-
ризма, экстремизма других преступлений и правонарушений на 
территории городского поселения Диксон, Администрация город-
ского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по профилак-

тике терроризма, экстремизма других преступлений и правонару-
шений на территории городского поселения Диксон согласно при-
ложению к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу приложение  к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон №27-П от 23.03.2020. 

3. 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. /. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского поселения Диксон Степано-
ва А.Д. 

 
Глава городского поселения Диксон                             Н.В. Бурак 

 
Приложение к Постановлению  Администрации 

городского поселения Диксон 
от 09.03.2022 N 31-П 

 
Состав Межведомственной комиссии по профилактике тер-

роризма, экстремизма других преступлений и правонарушений 
на территории городского поселения Диксон 

 
 

 

Председатель комиссии:  

Бурак Николай 
Владимирович 

- Глава городского поселения Диксон; 

Степанов Александр 
Дмитриевич 

-Заместитель Главы городского поселения Диксон; 

Секретарь комиссии:  

Угрюмов Николай 
Алексеевич 

- Ведущий специалист группы по административной работе и 
социальным вопросам; 

Члены комиссии:  

Сергеев Александр 
Сергеевич 

- председатель Диксонского городского Совета депутатов; 

 Главный специалист по вопросам ЖКХ; 

Корюкова Елена 
Васильевна  

- Главный специалист группы по административной работе и 
социальным вопросам; 

Низовцева Джамиля 
Ахмедулловна 

- директор ТМКОУ «Диксонская средняя школа» (по согласова-
нию); 

Паладийчук Денис 
Александрович 

- Начальник пограничного поста Диксон (по согласованию); 

Рупич Владимир 
Петрович 

- директор по производству филиала ООО 
«Таймырэнергоресурс» (по согласованию); 

Сон Евгений 
Владимирович 

- Директор МУП «Диксонсервис» (по согласованию); 

Фещуков Николай 
Алексеевич 

- Старший УУП отдела УУП и ПДН отдела МВД России  ТДНР ГУ 
МВД России по Красноярскому краю (по согласованию); 

Алькова Людмила 
Павловна 

- Директор МКУК «Центральная библиотека»; 

Шолдаева Наталья 
Анатольевна 

- Директор МКУК «КДЦ» (по согласованию); 

Луганский Владимир 
Дмитриевич 

- Директор филиала аэропорт «Диксон» ФКП «Аэропорты Красно-
ярья» (по согласованию); 

Сильченко Роман 
Анатольевич 

- Начальник линейного пункта полиции в аэропорту и морском 
порту пгт. Диксон Таймырского ЛО МВД России                 (по 
согласованию); 

Мороз Владимир 
Владимирович 

- начальник Отдельного поста 138 Пожарно -  спасательной 
службы ФГКУ «31 отряд ФПС  по Красноярскому краю» (по 
согласованию). 

Заместитель председателя  

1 

В информационном печатном 
издании, на официальном 
сайте: - обнародование 
(опубликование) НПА, принятых 
Советом депутатов; - информи-
рование населения о предстоя-
щих заседаниях Совета  и 
вопросах, выносимых на засе-
дания. 

Председатель Совета  
по мере 

необходи-
мости 

2 

Заседания постоянно действую-
щих комиссий не реже 1 раза в 
месяц с рассмотрением вопро-
сов, относящихся к их ведению, 
согласно перспективного плана 
подготовки и принятия  НПА 
Совета депутатов на 2022 год и 
других вопросов относящихся к 
их компетенции 
-подготовка и предварительное 
рассмотрение вопросов заседа-
ния и выработка по ним проек-
тов решений, подготовка заклю-
чений по другим вопросам;  
-подготовка проектов обраще-
ний в Администрацию городско-
го поселения Диксон и другие 
органы, по рассматриваемым 
комиссией вопросам. 

Председатели постоянных 
комиссий 

ежемесяч-
но 

3 

Проведение приема граждан 
депутатами Совета. Рассмотре-
ние заявлений и обращений 
граждан, поступающих в комис-
сии и принятие по ним решений. 

Депутаты Совета 
По мере 

необходи-
мости 

4 

Рассмотрение депутатских 
запросов, подготовка предложе-
ний и замечаний по вопросам 
деятельности Совета. 

Председатели постоянных 
комиссий 

По мере 
необходи-

мости 

5 

Участие в мероприятиях, входя-
щих в компетенцию комиссий, 
проводимых Главой,  Админи-
страцией поселения и другими 
органами 

Депутаты Совета 
По мере 

необходи-
мости 

6 

Проведение публичных слуша-
ний: 
- годовой отчет о работе Главы 
городского поселения Диксон; 
- внесение изменений в Устав; 
- утверждение бюджета город-
ского поселения Диксон на 2023 
год, отчет об исполнении бюд-
жета за 2021 год 

Председатель Совета,  
Группа по административной  

работе и социальным вопросам, 
Отдел по финансам и налогам 

 

 
По мере 

необходи-
мости 

 

2. Организационные мероприятия  

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

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

«14» марта 2022 года                             № 36- П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 18 мая 2012 г. №30-П «Об 
утверждении перечня должностей, профессий работников 
казённых учреждений городского поселения Диксон, относи-
мых к основному персоналу по виду экономической деятель-
ности»     

    
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства  Крас-
ноярского края  от 01.12.2009 № 617-п   «Об утверждении перечня 
должностей, профессий работников учреждений, относимых к ос-
новному персоналу по виду экономической деятельности», руко-
водствуясь статьёй 47  Устава городского поселения Диксон Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести  в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 18 мая 2012 г. №30-П (в редакции от 28.06.2013 №26
-П, от 29.10.2015 №91-П, от 29.11.2016 №145-П, от 30.09.2019 
№118-П) следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного бухгалтера группы учёта и отчётности Нагрей Т.С. 

4.Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава городского поселения Диксон                             Н.В. Бурак 
 

                            Приложение  к Постановлению Администрации 
                                                                     городского поселения Диксон  

                                                           от  14.03.2022  года 
  № 36-П 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ КАЗЁННЫХ УЧРЕ-

ЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН, ОТНОСИМЫХ К 
ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 

 
 

 
 
 

Вид экономической деятельности, 
ведомственная принадлежность, тип 
учреждений 

Должности, профессии работников 
учреждений 

По виду экономической деятельности 
«Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг» 

 

1.Учреждения культуры Библиотекарь 
Методист  
Руководитель кружка 
Специалист по методике клубной работы 
Специалист по экспозиционной и выста-
вочной работе 
Звукооператор 
Эксперт по комплектованию библиотечно-
го фонда 
Специалист по внедрению информацион-
ных систем 
Специалист по библиотечно-выставочной 
работе 
Архивариус 
Специалист по закупкам 

По виду экономической деятельности 
«Образование» 

 

2.Другие учреждения, осуществляющие 
образовательный процесс  

Преподаватель 
методист 

«18»  марта  2022 года                 № 40 – П 
 

 
 
В целях  развития массовой культуры и спорта, укрепления 

здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди населения 
городского поселения Диксон, Администрация городского поселе-
ния Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Провести с 11 апреля по 18 апреля 2022 года  спартакиаду на 

приз Главы городского поселения  Диксона по игровым видам спор-
та, среди команд предприятий и организаций городского поселения 
на базе ТМКОУ «Диксонская средняя общеобразовательная шко-
ла». 

2. Утвердить организационный комитет по проведению первен-
ства по игровым видам спорта (приложение №1). 

3. Утвердить Положение «О проведении первенства  по игро-
вым видам спорта среди предприятий и организаций городского 
поселения Диксон» (приложение №2). 

4. Организационному комитету организовать проведение пер-
венства городского поселения по игровым видам спорта в соответ-
ствии с Положением, в указанные сроки.  

5. Опубликовать постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и  разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                         Н.В. Бурак 

 
Приложение №1  

к постановлению администрации 
городского поселения Диксон 
от  18  марта 2022   №   40-П 

 
Организационный комитет 

спартакиады на приз Главы городского поселения  Диксона 

 
 

Приложение №2 
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон  

                                                      от  18 марта 2022  г. №40-П  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении спартакиады на приз Главы городского посе-

ления  Диксона 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Спартакиада по волейболу,  мини-футболу и настольному 
теннису проводятся в целях: 

-  агитации и пропаганды физической культуры и спорта,  как 
одних из основных средств сохранения и укрепления здоровья 
населения; 

- пропаганды здорового образа жизни;  
- повышения качества спортивно-массовой работы с населени-

ем;  
- определения уровня физкультурно-спортивной работы в кол-

лективах  учреждений, предприятий городского поселения Диксон. 
 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

          О подготовке и проведении спартакиады на приз Гла-
вы городского поселения  Диксона  

Степанов Александр Дмит-
риевич 

- заместитель Главы городского поселения Диксон 

Котов Алексей Юрьевич - руководитель кружка муниципального казенного 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»; 

 - представитель ТМК ОУ «Диксонская средняя шко-
ла» (по согласованию); 

Смирнов Игорь Владимиро-
вич 

-  мастер ООО «СКиФ» (по согласованию) 

Фещуков Николай Алексее-
вич 

- участковый уполномоченный  (по согласованию) 

Паладийчук Денис Алексан-
дрович 

- начальник пограничного поста в р.п. Диксон (по 
согласованию); 

 
 
 
 
 

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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2.1. Спартакиада   проводится с 11.04 по  18.04. 2022 года: 
- волейбол, мини-футбол, настольный теннис на базе спор-

тивного зала ТМКОУ «Диксонская средняя общеобразовательная 
школа» (далее Школа).  

2.2.Соревнования проводятся  согласно графика с 18.00 ч. до 
21.00 ч., кроме воскресенья. 

3 .РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА 
3.1. Общее руководство проведением спартакиады осуществля-

ет Организационный Комитет. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 
назначаемую организационным комитетом. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1.Соревнования проводятся согласно существующих пра-

вил по видам спорта. 
4.2.Руководители организаций и капитаны команд самостоя-

тельно  формируют команды, принимают заявки на участие в со-
ревнованиях и направляют их в адрес оргкомитета первенства. 

4.3.В спартакиаде могут принять участие любые организации го-
родского поселения Диксон, команды школы, предпринимателей, вре-
менно неработающих. 

Открытие соревнований состоится 11.04.2022 в 18.30 ч. в спорт-
зале Школы.  

4.4.График проведения игр составляется судейской коллегией  и 
доводится до сведения участников. Игроки команд должны пред-
ставлять один  трудовой коллектив, допускается участие команд с 
игроками разных коллективов, но выступающих под эгидой одной 
организации. 

4.5.Соревнования  проводятся по следующим видам спорта: 
волейбол, мини-футбол и настольный теннис; 

4.6.Заявки от команд, именные заявки принимаются до 
25.03.2022 включительно (приложение № 3). 

4.7.Соревнования проводятся на основании настоящего поло-
жения, игровые виды по круговой системе. Итог подводится по 
каждому виду отдельно.                               За чистоту и порядок в 
помещениях школы несут ответственность участники соревнова-
ний. 

5. Условия проведения соревнований 
Спартакиада проводится по трем видам спорта.   
 

 
5.1.*в соревнованиях по волейболу, настольному теннису допус-

кается участие женщин.  
5.2.в соревнованиях по мини-футболу  принимают участие не 

более 6 и не менее 5  чел.  
5.3.Система проведения соревнований по видам спорта опреде-

ляется на заседании судейской коллегии. 
5.4.Соревнования проводятся согласно существующих пра-

вил по видам спорта. 
5.5.Руководители организаций и капитаны команд самостоя-

тельно  формируют команды, принимают заявки на участие в со-
ревнованиях и направляют их в адрес оргкомитета первенства. 

 
Порядок судейства - волейбол, футбол, теннис: 
 
- Каждый матч обслуживается двумя судьями. 
-Каждая из команд должна предоставить судью, из числа игро-

ков, в судейскую бригаду  начиная с 12 апреля 2022 года. 
-За победу присуждается 1 очко, за поражение 1 очко. 
-При ничейном счёте назначается дополнительное время в со-

ответствии с правилами. 
-При равенстве сумм очков преимущество получает команда, 

забившая больше мячей соперникам в этом виде. 
            

V.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
Победители соревнований определяются среди занятых ко-

манд. 
При равенстве сумм очков преимущество получает команда, 

забившая больше мячей соперникам в этом виде. 
Награждаются команды, занявшие 1-2-3 места. 
                                            6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
6.1.Расходы по  организации и проведению финальных соревно-

ваний несут Администрация городского поселения Диксон, муници-
пальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 
центр». 

 
 

 
 

№ Вид спорта Количество участ-
ников Мужчины Женщины 

1 Волейбол  6 * * 

2 Мини-футбол 5-6 * * 

3 Настольный теннис Индивидуальное 
участие * * 

Приложение к Положению о  проведении  
первенства  по игровым видам спорта  

среди предприятий, организаций  
городского поселения Диксон   

 
ЗАЯВКА 

на включение в список участников спартакиады на приз 
Главы городского поселения  Диксона по игровым видам 

спорта 
 
Команда________________________________________ 
 
В количестве ___________________________ 
 

 
 

«___»________________2022 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Фамилия, имя, отчество Место работы Виды первенства 
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Граждане будьте внимательны при общении с представите-
лями финансовых пирамид, брокерами и просто мошенниками 

Прокуратурой Таймырского района проанализирована ситуация, 
складывающаяся в Таймырском Долгано-Ненецком муниципаль-
ном районе и  состояние работы правоохранительных органов по 
предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию пре-
ступлений, связанных с посягательствами на безопасность в сфере 
использования информационно-коммуникационных технологий.   

Увеличение числа пользователей электронных устройств, внед-
рение новых сервисов и возможностей операторами информацион-
но-телекоммуникационных сетей, а также отстающий от темпов 
роста технологий уровень цифровой грамотности населения, спо-
собствует росту преступлений рассматриваемой категории и сохра-
нению актуальности рассматриваемой проблематики.   

Так, в 2021 году отделом МВД России по Таймырскому Долгано-
Ненецкому району возбуждено 83 уголовных дела по сообщениям 
граждан и фактах мошеннических действий и кражах с банковских 
карт на общую сумму 18998000 рублей, из них 11809000 рублей 
преступники завладели путем обмана доверчивых граждан, пред-
ложив принять участие в инвестиционных программах и брокерских 
компаниях, обещая высокие проценты, «золотые горы», ради кото-
рого не нужно напрягаться.  

К сожалению, в истекший период 2022 года уже двое граждан 
города Дудинка попались на эту уловку мошенников и перевели им 
более 3,5 миллиона рублей. 

В 2021 году и истекший период 2022 года наиболее крупные 
денежные средства теряли граждане, когда им звонили преступни-
ки и представлялись представителями брокерских компаний, пред-
лагали инвестировать средства и обещали высокую доходность. 
Если человек соглашался открывать счет у такого поддельного 
брокера, то на самом деле он переводил деньги на карту третьему 
лицу. После чего мошенник исчезал. 

09 февраля 2022 года следователем следственного отдела 
МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району возбуж-
дено уголовное дело по сообщению жительницы города Дудинка о 
совершении в отношении неё мошеннических действий. 

Так, в один из дней января 2022 года ей позвонил мужчина и 
представился брокером одной из компаний, предложив сотрудни-
чество, участие в инвестиционном проекте и высокий доход. После 
перевода средств более 1,5 миллиона рублей на указанный счет 
мужчина пропал. 

Хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что пре-
ступники придумали множество схем, как обмануть граждан. Те-
перь мошенники используют интернет, где выкладывают агрессив-
ную рекламу с обещаниями невероятной доходности. 

Мошенники заявляют, что гарантируют доходность, хотя на 
рынке ценных бумаг это делать запрещено. Никакой солидный 
брокер не возьмет на себя такую ответственность. 

При этом мошенники не ведут никакой экономической деятель-
ности. Чтобы выплатить деньги новичкам они используют средства 
других вкладчиков или просто исчезают со всеми средствами. 

Много случаев, когда мошенники звонят и представляются со-
трудниками банка. Они заявляют, что кто-то пытается снять деньги 
с карты клиента или сообщают, что кто-то открыл кредит на ваше 
имя. При этом они стараются выяснить персональные данные и 
вынудить перевести деньги на подставную банковскую карту мо-
шенников. 

Хотелось бы посоветовать гражданам, прежде чем совершать 
действия по вложению денежных средств в предлагаемые схемы с 
«высокими» доходами, посоветоваться со знакомыми, имеющими 
финансовое или юридическое образование, при отсутствии тако-
вых позвонить на телефон дежурной части отдела МВД (02) или 
прокурору района (тел.5-00-89).  

 
 
Помощник прокурора района Сергей Авдошкин   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


