
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

19 декабря 2006 года 
№ 5 (5) 

издается с 31 марта 2006 года ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
    ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДИКСОН 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

«18» декабря 2006 г.                                    № 17- 1 
 
О принятии бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Диксон» на 2007 год в первом чтении 
 
В соответствии  с  Бюджетным  Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О бюджетной классификации Российской Феде-
рации», Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское 
поселение Диксон» , согласно Уставу муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон» рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» на 2007 год Совет городского поселения Диксон 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять бюджет муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 

2007 год  в первом чтении. 
2. Организовать публичные слушания по бюджету муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» на 2007 год в первом чтении на 27 декабря 2006 года.   
3. Контроль по подготовке и проведению публичных слушаний  по проекту бюджета  

муниципального образования «Городское  поселение Диксон»   оставить за Первым  
заместителем главы муниципального образования  «Городское поселение Диксон  
Д.В. Мазовым. 

Первый заместитель главы 
муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»  
Д.В.Мазов 

18.12.2006 

18.12.2006 
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18.12.2006 

18.12.2006 
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ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО - НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

РЕШЕНИЕ 
«05»декабря 2006 г.      № 15-1 
 
Об утверждении размеров платы за холодное водоснабжение  
 
Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона от 06.10 2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 30.12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стан-
дартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» Совет городского поселения 
Диксон 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Установить с 1.01.2007 г. по 31.06.2007г. тариф на услуги водоснабжения для 

муниципального унитарного предприятия «Диксонский морской порт» в размере 100% 
от экономически обоснованных затрат, с учетом топлива равный 77,55 руб. за 1 куб. м. 
отпущенной воды (без НДС). 

 
2. Установить с 1.01.2007 г. по 31.06.2007г. для муниципального унитарного пред-

приятия «Диксонский морской порт» тариф на услуги водоснабжения, оказываемые 
населению, бюджетным потребителям, финансируемым из бюджетов муниципального 
района и Городского поселения Диксон, без учета стоимости топлива равный 42,82 
руб. за 1 куб.м. отпущенной воды (без НДС). 

 
3. Установить с 1.01.2007 г. по 31.06.2007г. для муниципального унитарного пред-

приятия «Диксонский морской порт» тариф на услуги водоснабжения, оказываемые 
прочим потребителям, с топливной составляющей равный 83,76 руб. за 1 куб. м. 
отпущенной воды (без НДС).  

 
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 

  
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»  
Н.Е. Петухов 

 
 
 

ТАЙМЫРСКИЙ  (ДОЛГАНО - НЕНЕЦКИЙ)  АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

РЕШЕНИЕ 
«05»декабря 2006 г.                                    № 15-2 

 
Об утверждении Временного Положения о стандартах  нормативной жилой 

площади жилого помещения для населения городского поселения Диксон 
 
Настоящее Временное Положение устанавливает стандарт нормативной жилой 

площади жилого помещения  для населения городского поселения Диксон в целях 
определения прав граждан, проживающих в жилых помещениях любой формы соб-
ственности, на компенсации (субсидии) по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг и  расчете их размеров в соответствии ст. 159,160  Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, 131-ФЗ « Об общих принципах  организаций местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законами Российской Федерации «Об основах феде-
ральной жилищной политики» и расчета размера субвенций получаемых муниципаль-
ным образованием «Городское поселение Диксон» Совет городского поселения Диксон 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить  Временное Положение о стандартах нормативной жилой площади 

жилого помещения, используемой для расчета компенсаций (субсидий), стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимальной доли расхода граждан на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и максимальной доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на территории 
муниципального образования «Городское поселения Диксон». 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его  официального опубликования  в 

информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
  

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  

Н.Е. Петухов 
 

 
Приложение № 1 

к Решению Совета городского поселения Диксон 
от «05» декабря 2006 г.  

№ 15-2 
 
 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТАНДАРТАХ НОРМАТИВНОЙ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕ-

ЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИЙ (СУБСИДИЙ), 
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И МАКСИМАЛЬНОЙ 
ДОЛИ РАСХОДОВ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОМ-
МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ СЕМЬИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
Настоящее временное положение устанавливает стандарт в целях определения 

прав граждан, проживающих в жилых помещениях любой формы собственности, на 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-45-32 

го тарифа на электрическую энергию, потребляемую населением» применить с 
01.01.2007 г. единый тариф на электрическую энергию, потребляемую населением 
муниципального образования «Городское поселение Диксон», а пределах норматива 
потребления электрической энергии в размере 0,83 рубля за 1 кВт.час ( с учетом 
НДС). 

 
3. Применить норматив потребляемой электрической энергии для населения Город-

ского поселения Диксон, утвержденный Постановлением Администрации Таймырско-
го (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 29 ноября 2006 года № 354 «Об утвер-
ждении норматива потребления электрической энергии населением Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района», в размере 109 кВт.час в месяц на 
1человека. 

 
4. Применить с 01.01.2007г. тариф на электрическую энергию, отпускаемую населе-

нию сверх норматива потребления без учета топлива (109 кВт.ч), равный 5,15 руб. за 
1 кВт.ч (с учетом НДС). 

 
5. Повышение размера оплаты коммунальных услуг по настоящему решению осу-

ществлять с одновременным применением мер социальной защиты в части предостав-
ления субсидий малообеспеченным категориям граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, предоставлением льгот по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
   

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е. Петухов 

 
 
 

 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 

 
Таймырский Долгано–Ненецкий муниципальный район 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 19 » декабря 2006 года     № 115-П 
 
О установлении учетной нормы жилого помещения и нормы предоставле-

ния  
 
Руководствуясь гл. 7 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законами Россий-

ской Федерации «Об основных гарантиях жилищной политики», Уставом муниципаль-
ного образования «Городского поселения Диксон»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить норму площади жилого помещения: 
1.1. Для постановки на жилищный учет (учетная норма) граждан Российской Феде-

рации, постоянно проживающих на территории городского поселения Диксон, - в 
размере не менее 12 кв. м общей площади жилого помещения на одного человека в 
домах, пригодных для проживания (в домах, признанных в установленном действую-
щим законодательством порядке не отвечающими установленным для жилых помеще-
ний требованиям, норма для постановки на учет не ограничивается); 

1.2. Для предоставления жилого помещения из муниципального жилищного фонда 
городского поселения Диксон по договору социального найма (норма предоставления) - 
в размере 18 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи. 

 
2. Жилое помещение из муниципального жилищного фонда городского поселения 

Диксон предоставляется из расчета: 
- на состав семьи из одного-двух человек - однокомнатная квартира; 
- на состав семьи из двух-трех человек - двухкомнатная квартира; 
- на состав семьи из трех-четырех человек - трехкомнатная квартира; 
- на состав семьи из пяти-шести человек - четырехкомнатная или пятикомнатная 

квартира, 
но не менее нормы предоставления, установленной настоящим Постановлением. 
3. При постановке на учет и предоставлении муниципальных жилых помещений по 

договору социального найма учитываются законные интересы граждан, страдающих 
одной из тяжелых форм хронических заболеваний согласно перечню, утвержденному в 
установленном законом порядке. 

 
4. Действие настоящего Постановления не распространяется на граждан, получив-

ших государственные жилищные сертификаты, субсидии на приобретение, строитель-
ство жилья до принятия настоящего Постановления. 

 
5. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на заме-

стителя Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон» В.М. 
Кучина.  

 
Первый заместитель Главы муниципального  
образования «Городское поселение Диксон»  

Д.В. Мазов 

Вниманию жителей Диксона! 
Публичные слушания по бюджету муниципального образования «Городское поселе-

ние Диксон» на 2007 год состоятся 27 декабря 2006 года в 12-00 в актовом зале Адми-
нистрации городского поселения Диксон. 

компенсации (субсидии) по оплате жилых помещений и коммунальных услуг и расче-
те их размеров в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Закона-
ми Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» и расчета 
размера субвенций получаемых муниципальным образованием «Городское поселение 
Диксон» 

 
 

I. Понятие социальной нормы площади жилья 
 

1. Социальная норма площади жилья - размер общей площади жилого помещения, 
приходящийся на одного человека, в пределах которой осуществляется предоставле-
ние компенсаций (субсидий) по оплате населением жилья и коммунальных услуг, и на 
основе которого определяются дифференцированные ставки и тарифы на оплату 
населением жилья и коммунальных услуг. 

2. Социальная норма площади жилья для граждан, проживающих в общежитиях, - 
размер жилой площади, приходящейся на одного человека, но не менее нормы предо-
ставления жилой площади в общежитиях, в пределах которой осуществляется предо-
ставление компенсаций (субсидий) на оплату населением жилья и коммунальных 
услуг. 

 
II. Размер социальной нормы площади жилья 

 
1. Размер социальной нормы площади жилья, приходящейся на одного человека, 

устанавливается: 
- на одного члена семьи, состоящая из трех и более человек - 18 квадратных метров 
общей площади жилого помещения; 
- на одного члена семьи, состоящей из двух человек - 21 квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения;  
- для одиноко проживающих граждан - 33 квадратных метров общей площади жилого 
помещения; 
- для граждан, проживающих в общежитии – 8,5 квадратных метров жилой площади. 

 
2. Размер социальной нормы площади жилья, для одиноко проживающих неработа-

ющих граждан, получающим трудовые пенсии по старости (мужчины старше 55 лет, 
женщины старше 50 лет) или трудовые пенсии по инвалидности (мужчины и женщи-
ны независимо от возраста):  
- 45 квадратных метров общей площади жилого помещения для одиноко проживаю-
щих граждан; 
- 30 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи, 
состоящей из двух человек. 

 
III. Определение общей площади жилого помещения 

 
1. Общая площадь жилого помещения, применяемая для расчета социальной нор-

мы, определяется как сумма площадей жилых и подсобных помещений (кухонь, перед-
них, внутриквартирных коридоров, ванных или душевых, туалетов, кладовых или 
хозяйственных встроенных шкафов). 

 
 

 
 

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО - НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 «05» декабря 2006 г     № 15-4 
 
Об утверждении размеров платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния и коммунальные услуги  
 
Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона 131-ФЗ от 06.10 2003 г. «Об общих принципах организаций местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», постановления Администрации Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа от 29.11.2006 г. № 348 «О тарифах на энергетическую 
электроэнергию муниципальному унитарному предприятию «Диксонский морской 
порт на 2007 год», постановления Администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа от 29.11.2006 г. № 94 «О тарифах на тепловую энергию муници-
пальному унитарному предприятию «Диксонский морской порт на 2007 год», Совет 
городского поселения Диксон 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить с 1.01.2007 г. по 30.09.2007 г. следующие предельные месячные плате-

жи за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда в размере: 

 
 
2. В соответствии с Постановлением Администрации Таймырского (Долгано-

Ненецкого) автономного округа от 29 ноября 2006 года № 355 «Об утверждении едино-

Вид платы Единицы измерения Размер платы 
 (руб.) 

Плата за пользование жилым 
помещением (наем) руб/м2общ. площ. - 
Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения руб/м2общ. площ. 18,40 
вывоз бытовых отходов руб. с человека 23,00 
Плата за коммунальные услуги     
отопление(теплоснабжение) руб/м2общ. площ. 33,98 
холодное водоснабжение руб. с человека 193,82 
горячее водоснабжение руб. с человека 210,52 
водоотведение руб. с человека 12,96 


