ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«16» ноября 2007 г.

№ 12-1

О принятии к рассмотрению проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон»
на 2008 год
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение Диксон», согласно Положению «О
бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Городское поселение Диксон», Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ :
1. Принять к рассмотрению Проект
бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на 2008
год.
2. Публичные слушания по проекту
бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на 2008
год назначить на 3 декабря 2007 года.
3. Контроль по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на 2008
год оставить за Председателем Совета городского поселения А.В.Федоровым.
Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е. Дудина
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«16» ноября 2007 г.

№ ПРОЕКТ

О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2008 год
Совет городского поселения Диксон РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет муниципального образования "Городское поселение Диксон"
на 2008 год по доходам в сумме 93 961,31
тыс. руб. и по расходам в сумме
94 208,82 тыс. руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Диксон на 2008 год в размере 247,51 тыс.
руб.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон в сумме 247,51
тыс. руб. согласно приложению 1 к
настоящему Решению.
Статья 2.
Закрепить доходные источники бюджета городского поселения Диксон за администраторами доходов, осуществляющими в соответствии с законодательством
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, контроль за правильно-

стью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним,
согласно приложению 2 к настоящему
Решению.
Статья 3.
Установить, что доходы бюджета городского поселения Диксон, поступающие в
2008 году, формируются за счет:
1. Федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами и
неналоговых доходов — в соответствии с
нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации
2. Межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня.
Статья 4.
Утвердить доходы бюджета городского
поселения Диксон на 2008 год по кодам
администраторов доходов в бюджет, группам, подгруппам, статьям, подстатьям,
элементам, программам (подпрограммам)
и кодам экономической классификации
доходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 3 к настоящему
Решению.
Статья 5.
Установить, что в 2008 году предоставление налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в бюджет городского поселения Диксон не осуществляется.
Статья 6.
Установить, что средства, полученные
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органом местного самоуправления городского поселения Диксон
и финансируемыми за счет средств бюджета поселения, (далее-муниципальные
учреждения) от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах, подлежат зачислению в полном
объеме в доход бюджета поселения и расходуются муниципальными учреждениями в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов.
Установить, что заключение и оплата
муниципальными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности,
производится в пределах утвержденных
смет доходов и расходов.
Статья 7.
Утвердить расходы городского поселения Диксон на 2008 год в зависимости от
их экономического содержания по текущим расходам в сумме 87 990,19
тыс.руб. и капитальным расходам в сумме 6 218,63 тыс.руб.
Статья 8.
Утвердить распределение расходов
бюджета городского поселения Диксон на
2008 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 9.
Утвердить распределение расходов
бюджета городского поселения Диксон на
2008 год по главным распорядителям,
распорядителям и получателям средств
по разделам и подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов ведомственной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 10.
Утвердить перечень главных распорядителей (распорядителей), получателей
средств бюджета городского поселения
Диксон согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 11.
Утвердить перечень и объемы финансирования государственных полномочий
и полномочий переданных органом местного
самоуправления
Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 12.
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 13.
Установить, что предельный размер
муниципального долга по состоянию на
01 января 2009 года не должен превышать нулевое значение.
Статья 14.
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон в
сумме 750,00 тыс. руб.
Статья 15.
Утвердить перечень целевых статей и
видов расходов, вводимых дополнительно
к перечню целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 13.
Установить, что казначейское исполнение бюджета городского поселения Диксон осуществляет отдел по финансам и
налогам администрации Городского поселения Диксон - уполномоченный орган
по управлению средствами бюджета поселения. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляет
Управление федерального казначейства

издается с 31 марта 2006 года
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по Таймырскому (Долгано-Ненецкому)
автономному округу через отделение по
Диксонскому району Управления федерального казначейства по Таймырскому
(Долгано-Ненецкому) автономному округу на основании соглашения с Администрацией городского поселения Диксон.
Порядок финансирования и взаимодействия отдела по финансам и налогам
администрации Городского поселения
Диксон, Управления федерального казначейства по Таймырскому (ДолганоНенецкому) автономному округу, отделения по Диксонскому району Управления
федерального казначейства по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному
округ, а также распорядителей и получателей бюджетных средств в процессе кассового обслуживания бюджета поселения
определяется администрацией городского
поселения Диксон.
Статья 14.
Установить, что отдел по финансам и
налогам вправе в ходе исполнения настоящего Решения уточнять бюджетную роспись доходов и расходов бюджета городского поселения Диксон на 2008 год с последующим внесением изменений в
настоящее Решение на сумму средств
межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района на
осуществление отдельных целевых расходов.
Статья 15.
Настоящее Решение вступает в силу со
дня подписания и подлежит опубликованию.
Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е. Дудина
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«16» ноября 2007 года

№ 12-2

Об утверждении Положения о
порядке регулирования тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса на территории
Городского поселения Диксон
Во исполнение п.4 ст.14 Федерального
закона от 06.10 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, в соответствии п.2 ст.5 Федерального
закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» Совет городского
поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке
регулирования тарифов на товары и
услуги
организаций
коммунального
комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения, объектов сбора и
вывоза твердых бытовых отходов, содержания и ремонта жилья на территории
Городского
поселения
Диксон
(приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по регулированию тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса
(приложение 2).
3. Настоящее Решение вступает в силу
в день, следующий за днем официального
опубликования
в
информационном
печатном издании «Диксонский вестник».

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е.Дудина
Приложение № 1
к Решению
Совета городского поселения Диксон
от «16» ноября 2007 г.
№ 12-2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ СБОРА И ВЫВОЗА
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ,
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет
основы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение,
сбор и вывоз твердых бытовых отходов, а
также надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей и надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса. Устанавливает органами
местного
самоуправления
городского
поселения Диксон тарифы на услуги по
содержанию и ремонту жилья, за наем
жилых помещений, и на коммунальные
услуги, применяемые при определении
размеров платы населения за коммунальные услуги.
1.2. Основные понятия в настоящем
Положении
- организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его
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организационно-правовой формы, осуществляющее
эксплуатацию
систем
коммунальной инфраструктуры, используемое
для
производства
товаров
(оказания услуг) в целях обеспечения
водоснабжения, водоотведения и (или)
осуществляющее эксплуатацию объектов,
используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов;
-системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и
имущественных объектов, в том числе
трубопроводов, используемых в водоснабжения, водоотведения, расположенных в
границах территории муниципальных
образований и предназначенных для
нужд потребителей этих муниципальных
образований;
- производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею
товаров (оказания услуг) в сфере теплоэлектроснабжения,
водоснабжения,
водоотведения, сбора и вывоза твердых
бытовых отходов, которая включает
мероприятия по реконструкции, эксплуатируемой этой организацией системы
коммунальной инфраструктуры (далее
также - производственная программа);
-программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования - программа строительства и (или) модернизации
систем коммунальной инфраструктуры,
которая обеспечивает развитие этих
систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества
производимых для потребителей товаров
(оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования;
-инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами
местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и
(или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры, в целях реализации программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
(далее также - инвестиционная программа);
-тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые
ставки, по которым осуществляются
расчеты с организациями коммунального
комплекса за производимые ими товары
(оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей,
без учета надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального
комплекса;
-цены (тарифы) для потребителей ценовые ставки, которые включают
тарифы на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание
услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения, сбор и вывоз твердых
бытовых отходов, без учета надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей;
-надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с
организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий
размер которой соответствует сумме
надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса,
реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной
инфраструктуры (далее также - надбавка
для потребителей);
-надбавка к тарифам на товары и
услуги
организации
коммунального
комплекса - ценовая ставка, которая
устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки
к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары
(оказываемые услуги) и используется для
финансирования инвестиционной программы организации коммунального
комплекса;
-мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной
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программы организации коммунального
комплекса -периодический сбор и анализ
информации о выполнении производственной программы и инвестиционной
программы организации коммунального
комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной
инфраструктуры;
-доступность
для
потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен
(тарифов) для потребителей и надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей;
-потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере
водоснабжения, водоотведения, сбора и
вывоза твердых бытовых отходов - лица,
приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, водоотведение, услуги по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители).
-финансовые потребности организации коммунального комплекса - расчетные значения объема денежных средств
от реализации товаров (оказания услуг)
организации коммунального комплекса
по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной
программы и (или) инвестиционной
программы организации коммунального
комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры;
-предельные индексы - устанавливаемые в среднем по субъектам Российской
Федерации и (или) по муниципальным
образованиям на очередной финансовый
год, выраженные в процентах индексы
максимально и минимально возможного
изменения установленных тарифов на
товары и услуги.
2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ И НАДБАВОК
Общими принципами регулирования
тарифов и надбавок являются:
2.1. Достижение баланса интересов
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг
для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;
2.2. Установление тарифов и надбавок,
обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимых для реализации их
производственных программ и инвестиционных программ;
2.3. Стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической
эффективности
производства
товаров (оказания услуг) и применение
энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;
2.4. Создание условий, необходимых
для привлечения инвестиций в целях
развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
2.5. Полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных
программ и инвестиционных программ;
2.6. Установление условий обязательного изменения тарифов на товары и
услуги
организаций
коммунального
комплекса;
2.7. Обеспечение доступности для
потребителей и иных лиц информации о
формировании тарифов и надбавок;
2.8. Выявление внутренних резервов в
целях повышения эффективности производства;
2.9. Регулирование тарифов на товары
и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам)
для потребителей, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и правилами, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации;
2.10. Расчеты потребителей за услуги
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по водоснабжению, водоотведению, сбору
и вывозу твердых бытовых отходов осуществляются исходя из суммы, включающей цену (тариф) для потребителей и
надбавку к цене (тарифу) для потребителей.
3. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ И НАДБАВОК
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
3.1. Регулирующий орган (далее комиссия)
3.1.1. Определяет метод регулирования
тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса;
3.1.2. Устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и
услуг организаций коммунального комплекса;
3.1.3. Согласовывает производственные
программы организаций коммунального
комплекса;
3.1.4. Утверждают технические задания
по разработке инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса
по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
3.1.5. Рассматривает проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем
коммунальной инфраструктуры;
3.1.6.
Осуществляют
расчет
цен
(тарифов) для потребителей, на основании предоставленной производственной
программы коммунального комплекса на
каждый вид услуг;
3.1.7. Устанавливают тарифы на товары и услуги организаций коммунального
комплекса и надбавки к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом
регулирования субъекта Красноярского
края Российской Федерации, тарифы на
подключение к системам коммунальной
инфраструктуры, тарифы организаций
коммунального комплекса на подключение;
3.1.8. Публикуют информацию о тарифах и надбавках, производственных
программах и об инвестиционных программах организаций коммунального
комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;
3.1.9. Определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
- осуществляют мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ;
- привлекают соответствующие организации для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных
программ,
проверки
обоснованности
расчета соответствующих им тарифов, а
также для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
-принимают решения и выдают предписания в пределах своих полномочий,
установленных настоящим положением,
которые обязательны для исполнения
организациями коммунального комплекса;
-запрашивают информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную настоящим положением в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Комиссия муниципального образования регулирует тарифы на товары и
услуги
организаций
коммунального
комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза
твердых бытовых отходов, найма, содержания и ремонта жилого помещения.
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
4.1.
Организация
коммунального
комплекса разрабатывает на очередной
период действия тарифов на производимые ею товары (оказываемые услуги)
производственную программу, определяет финансовые потребности, необходимые

для ее реализации, и производит предварительный расчет тарифов на свои товары и услуги в размере, обеспечивающем
эти финансовые потребности.
4.2. Производственная программа, а
также расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей и соответствующих им тарифов на товары и
услуги
организации
коммунального
комплекса направляется организацией
коммунального комплекса в комиссию не
менее чем за три календарных месяца до
даты окончания текущего периода
действия тарифов на товары и услуги,
этой организации, для проверки обоснованности производственной программы,
обоснованности расчета тарифов на
товары и услуги этой организации, а
также для определения доступности для
потребителей товаров и услуг данной
организации.
4.3. В случае необоснованности производственной программы или ее несоответствия показателям производственной
деятельности организации коммунального комплекса, комиссия вправе дать
предложения этой организации коммунального комплекса по изменению ее
производственной программы и вернуть
расчеты организации коммунального
комплекса для устранения выявленных
несоответствий.
4.4. В случае несоответствия рассчитанных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса финансовым потребностям этой организации,
необходимым для реализации ее производственной программы, комиссия вправе самостоятельно произвести расчет
указанных тарифов.
4.5. В случае, если рассчитанные тарифы исключают обеспечение доступности
для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса, организация коммунального комплекса по
согласованию с комиссией осуществляет
изменение
своей
производственной
программы и проводит перерасчет тарифов на свои товары и услуги.
4.6. По завершении проверки обоснованности предоставленных организацией
коммунального
комплекса
расчетов
финансовых потребностей, необходимых
для реализации ее производственной
программы, и соответствующих этим
потребностям тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса комиссия согласовывает производственную программу и устанавливает
тарифы на товары и услуги организации
коммунального комплекса.
4.7. Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса на
очередной период их действия должны
быть установлены не менее чем за один
календарный месяц до даты окончания
текущего периода их действия.
4.6. При вынесении комиссией муниципального образования решения о недоступности для потребителей товаров и
услуг организации коммунального комплекса , комиссия может:
4.6.1. Подготовить предложения по
изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса;
4.6.2. Подготовить предложения по
частичному обеспечению финансовых
потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного
бюджета.
4.7. При вынесении решения, о доступности для потребителей товаров и услуг
организации коммунального комплекса,
комиссия с учетом предложений по частичному
обеспечению
финансовых
потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного
бюджета направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные
этой организацией коммунального комплекса расчеты в представительный
орган муниципального образования.
4.8. Представительный орган муниципального образования рассматривает и
утверждает инвестиционную программу
организации коммунального комплекса,
устанавливает
надбавку
к
ценам
(тарифам) для потребителей.
4.9. После утверждения представительным органом муниципального образова-

ния инвестиционной программы организации коммунального комплекса, установления надбавки к ценам (тарифам)
для потребителей орган регулирования
муниципального образования устанавливает надбавку к тарифам на товары и
услуги
организации
коммунального
комплекса.
4.10. После установления всех тарифов
и надбавок органы местного самоуправления заключают с организацией коммунального комплекса договор в целях
развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной
программы данной организации.
4.11.
Инвестиционная
программа
организации коммунального комплекса и
(или) сроки ее реализации могут быть
пересмотрены представительным органом муниципального образования по
предложению организации коммунального комплекса, или по собственной инициативе комиссии:
4.11.1. Если по результатам мониторинга
выполнения
инвестиционной
производственной программы организации коммунального комплекса будет
установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно
выше или значительно ниже уровня
рентабельности,
рассчитанного
при
утверждении данной инвестиционной
программы;
4.11.2. В случаях объективного изменения условий деятельности организации
коммунального комплекса, влияющих на
стоимость производимых ею товаров
(оказываемых услуг), и невозможности
пересмотра надбавки к тарифам на
товары и услуги организации коммунального комплекса.
5. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ
5.1.
Установление
фиксированных
тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса на очередной
период исходя из сложившейся себестоимости товаров и услуг этих организаций в
истекший период действия тарифов с
учетом стоимости заложенных в производственную программу мероприятий по
повышению эффективности деятельности
организаций коммунального комплекса,
предусматривающих улучшение качества
производимых ими товаров (оказываемых
услуг) и проведение при необходимости
мероприятий по реконструкции эксплуатируемых этими организациями систем
коммунальной инфраструктуры.
5.2. Установление предельных тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, определяемых на
основе анализа динамики предыдущей
деятельности организаций коммунального комплекса.
5.3. Индексация установленных тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса в предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях объективных изменений условий деятельности организаций
коммунального комплекса, влияющих на
стоимость производимых ими товаров
(оказываемых услуг).
5.4. Выбор методов регулирования
тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса или их сочетания осуществляется в зависимости от
следующих условий:
5.4.1. Метод фиксированных тарифов,
указанный в подпункте 4.1 настоящего
Положения, применяется в отношении
тех организаций коммунального комплекса, показатели которых учтены при
расчете предельного индекса максимально возможного изменения тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, в установленном порядке
утверждаемого для городского поселения
Диксон.
5.4.2. Метод установления тарифов,
определяемых на основе анализа динамики предыдущей деятельности организаций и анализа деятельности аналогичных организаций коммунального комплекса, указанный в подпункте 4.2 настоящего Положения, применяется для
организаций коммунального комплекса,
не учтенных при расчете предельного
индекса максимально возможного изме-
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нения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
5.4.3. Метод индексации установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, указанный в подпункте 4.3 настоящего Положения, применяется в отношении организаций коммунального комплекса, которым
утверждены тарифы в соответствии с
методами, указанными в подпунктах 4.1
и 4.2 настоящего Положения, при условии объективного изменения условий
деятельности организаций коммунального комплекса, влияющих на стоимость
товаров и услуг этих организаций.
5.5. Регулирование тарифов на товары
и услуги организаций коммунального
комплекса производится на основании
следующих критериев, определяющих
доступность для потребителей товаров и
услуг организаций коммунального комплекса:
5.5.1. Соответствие предельным индексам максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и
услуги
организаций
коммунального
комплекса с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального
комплекса,
установленные
органом регулирования субъекта Красноярского края Российской Федерации.
5.5.2. Соответствие предельному индексу изменения размера платы граждан за
жилое помещение и предельному индексу изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги, установленного
органом регулирования субъекта Красноярского края Российской Федерации,
утвержденных Федеральной службой по
тарифам России.
5.5.3. Соразмерность роста тарифов и
роста доходов потребителей товаров и
услуг организаций коммунального комплекса.
5.5.4. Гарантированность предоставления требуемого объема товаров и услуг
для потребителей в соответствии с производственными программами организаций
коммунального комплекса.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМИССИЮ
С ПРОСЬБОЙ, ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА (ТАРИФОВ)
(перечень документов организацией
коммунального комплекса предоставляются по каждому виду услуг отдельно)
6.1. Обращение в регулирующий орган
с просьбой об установлении тарифа
(тарифов) с указанием перечня представляемых документов.
6.2. Пояснительная записка с указанием
размера
действующего
тарифа
(тарифов), причин изменения ранее
установленного тарифа (тарифов).
6.3. Сводная смета затрат с постатейной расшифровкой по подразделениям за
прошедший и текущий год;
6.4. Сведения об объемах реализации
услуги (услуг) потребителям:
-общая
площадь,
среднеэксплуатируемая площадь;
-объем полезного отпуска продукции в
сравнении с прошлым годом;
6.5. Сведения об организации коммунального комплекса, обратившейся в
регулирующий орган:
6.5.1. Наименование, сведения об
организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона;
6.5.2. Перечень структурных подразделений организации.
6.6. Копия документов об установлении
тарифа (тарифов) на услуги организации
коммунального комплекса на предыдущий период регулирования.
6.7.
Производственная
программа
организации коммунального комплекса
по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Перечню с приложением:
6.7.1. Схем и описания технологического процесса (водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза твердых бытовых
отходов, содержания и ремонта жилого
помещения);
6.7.2. Расчета объемов водопотребления
и (или) водоотведения населением по
муниципальному образованию, согласованного с органом местного самоуправления соответствующего поселения, по
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форме согласно приложению N 2 к настоящему Перечню;
6.7.3. Реестра договоров на отпуск
(получение) воды и (или) прием (сброс)
сточных вод, заключенных организацией
коммунального комплекса, по форме
согласно приложению N 3 к настоящему
Перечню;
6.7.4. Расчета расхода воды на собственные нужды организации коммунального комплекса (технологические и
хозяйственно-питьевые нужды организации, собственное нужды организаций для
производства других видов товаров и
услуг);
6.7.5. Расчета неучтенных расходов и
потерь воды в соответствии с Методикой
определения неучтенных расходов и
потерь воды в системах коммунального
водоснабжения, утвержденной Приказом
Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 20.12.04 N
172.
6.8. Расчет финансовых потребностей
для реализации производственной программы и предварительный расчет тарифов по формам согласно приложению N 4
к настоящему Перечню ( или калькуляция
себестоимости
предоставляемых
услуг) с приложением следующих документов:
6.8.1. Расчет затрат на оплату электроэнергии по форме согласно приложению
N5 к настоящему Перечню с приложением:
6.8.2. Сведений о технических характеристиках установленного оборудования и
расчета потребления электроэнергии на
транспортировку воды в соответствии с
техническими характеристиками установленного оборудования и режимом
работы по форме согласно приложению N
6 к настоящему Перечню;
6.9. Расчет затрат на оплату труда по
форме согласно приложению N 7 к настоящему Перечню с приложением:
6.9.1. Копии штатного расписания
организации;
6.9.2. Копии положения о премировании, действующего в организации коммунального комплекса;
6.9.3. Расчета нормативной численности работников организации коммунального комплекса, участвующих в производстве услуг водоснабжения и (или) водоотведения, в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников
водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных Приказом Госстроя
РФ от 22.03.1999 N 66;
6.9.4.Расчета фонда оплаты труда
исходя из плановой численности персонала, общих условий оплаты труда, установленных отраслевым тарифным соглашением;
6.9.5. Расчета затрат на амортизацию
основных фондов по форме согласно
приложению N 8 к настоящему Перечню;
6.10. Расчета затрат на ремонт и техническое обслуживание основных фондов по
форме согласно приложению N 9 к настоящему Перечню с приложением:
6.10.1. Реестра выполненных капитальных ремонтов за предыдущий период
регулирования, согласованного с органом
местного самоуправления;
6.10.2. Планов капитального ремонта
основных фондов на регулируемый
период, согласованных с органами местного самоуправления поселений по
форме согласно приложению N 10 к
настоящему Перечню;
6.10.3. Схем участков инженерных
сетей, подлежащих капитальному ремонту;
6.10.4. Копий дефектных ведомостей,
составленных на основе данных наружного и технического осмотров сетей и оборудования;
6.10.5. Копии сметы на проведение
работ по капитальному ремонту основных
фондов;
6.10.6. Расчета затрат на оплату материалов на текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов с указанием наименования материалов, их
количества, цены и стоимости;
6.10.7. Обоснования количества и цены
приобретаемых материалов для проведения текущих ремонтов и технического
обслуживания основных фондов;

6.11. Расчет прочих прямых расходов
по форме согласно приложению N 11 к
настоящему Перечню с приложением:
6.11.1. Расчета налогов, учитываемых в
прочих прямых расходах;
6.11.2. Расчета прочих затрат, учитываемых в прочих прямых расходах;
6.12. Расчет цеховых расходов по форме
согласно приложению N 12 к настоящему
Перечню с приложением:
6.12.1. Расчета затрат по содержанию
действующего жилищного фонда, зданий
и сооружений цехового назначения;
6.12.2. Перечня используемого автотранспорта с указанием его назначения;
6.12.3.
Обоснования
необходимого
количества единиц автотранспорта и
количества часов работы в год;
6.12.4. Норм расхода ГСМ, утвержденных руководителем предприятия и согласованные Главой администрации городского поселения Диксон ;
6.12.5. Расчета стоимости машино-часа,
утвержденного руководителем предприятия и согласованные Главой администрации городского поселения;
6.12.6. Расшифровки затрат и их обоснование (расчеты, договоры), учитываемых в статье "Прочие цеховые расходы";
6.13. Расчет общеэксплуатационных
расходов по форме согласно приложению
N 13 к настоящему Перечню с приложением:
6.13.1. Расчета затрат на командировочные расходы с пояснением назначения командировок;
6.13.2. Расчета затрат на оплату консультационных,
информационных
и
аудиторских услуг с приложением копий
договоров на оказание данных услуг;
6.13.3. Расчета затрат на содержание
зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;
6.13.4. Расчета затрат на охрану труда:
расходы
по
технике
безопасности
(плакаты, сигнальные устройства на
территории организации), по производственной санитарии и т.д;
6.13.5. Расчета налогов, сборов и отчислений в целом по организации, учитываемых в общеэксплуатационных расходах;
6.13.6. Расчета прочих общеэксплуатационных расходов;
6.14. Расчет распределения общеэксплуатационных расходов по видам услуг
по форме согласно приложению N 14 к
настоящему Перечню;
6.15. Расчет балансовой прибыли,
принимаемой при регулировании тарифов, по форме согласно приложению N 15
к настоящему Перечню с приложением:
6.16. Расчета затрат на восстановление
основных фондов по форме согласно
приложению N 16 к настоящему Перечню.
7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И
ДЕЙСТВИЯ ТАРИФОВ
7.1. Утверждение, изменение тарифов
для населения, устанавливаются решением Совета городского поселения Диксон,
которое подлежит обязательному опубликованию в информационном издании
«Диксонский вестник»
7.2. Тарифы за найм, содержание и
ремонт жилого помещения, водоснабжение, водоотведение, сбор и вывоз бытовых
обходов для населения городского поселения Диксон, устанавливаются на соответствующий период действия, вступают в
силу с даты начала указанного периода,
но не ранее чем через один календарный
месяц после их установления и действуют
до окончания этого периода.

Приложение № 2
к Решению
Совета городского поселения Диксон
от «16» ноября 2007 г.
№ 12-2
СОСТАВ КОМИССИИ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ
ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ, ЗА
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НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Председатель комиссии:
Кучин В.М. — заместитель Главы
муниципального образования «Городское
поселение Диксон»;
Члены комиссии:
Леонов Г.И. — Депутат Совета городского поселения Диксон, Председатель
постоянной комиссии по имуществу,
жилищно-коммунальному хозяйству и
безопасности
Фещукова Л.В. — и.о. начальника
отдела по экономике, имущественным и
земельным отношениям администрации
городского поселения Диксон;
Котова Т.А. — начальник отдела по
финансам и налогам администрации
городского поселения Диксон;
Дудина И.Е. — начальник отдела
жилищно-коммунального
хозяйства,
строительства, торговли и обеспечения
топливом
администрации
городского
поселения Диксон.
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«16» ноября 2007 г.

№ 12- 3

Об утверждении Перечня получателей тепло-, энергоресурсов, являющихся потребителями топлива, предназначенного для социальной сферы
на территории городского поселения
Диксон.
Во исполнение ст. 154 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года 131ФЗ «Об общих принципах организаций
местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановления Администрации
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района от
09.04.2007 г. № 76 «О мероприятиях по
организации и проведению завоза топливно-энергетических ресурсов на территорию Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района в рамках предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень получателей
тепло-,
энергоресурсов,
являющихся
потребителями топлива, предназначенного для социальной сферы на территории городского поселения Диксон.
2. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е.Дудина
Приложение
к Решению
Совета городского поселения Диксон
от «16» ноября 2007 г. №12-3
ПЕРЕЧЕНЬ
получателей тепло-, энергоресурсов, являющихся потребителями
топлива, предназначенного для
социальной сферы на территории
городского поселения Диксон
I. Учреждения здравоохранения:
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1. МУЗ «Таймырская районная больница №2»;
2. МУП «Диксонская аптека».
II. Учреждения образования:
1. ТМОУ «Диксонская средняя общеобразовательная школа»;
2. ТМУДО «Диксонский детский сад
«Морозко».
III. Учреждения культуры:
1. МУК «Культурно-досуговый центр»;
2. МУК «Центральная библиотека»
городского поселения Диксон;
3. МОУДО «Диксонская детская школа
искусств»;
IV. Муниципальные учреждения:
1. Администрация муниципального
образования «Городское поселение Диксон»;
2. Совет городского поселения Диксон;
3. Отдел ЗАГС в городском поселении
Диксон;
4. КГУ «Таймырский отдел ветеринарии»;
5. Отдел социальной работы в Городском поселении Диксон Управления
социальной защиты ТАО;
6. ГУ Центр занятости населения
Диксонского района;
7. ГОУ «Пожарно-спасательная часть
№5».
V. Жилищный фонд
VI. МУП
порт»

«Диксонский

морской

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«16» ноября 2007 года

№ 12- 4

Об утверждении Положения об
организации сбора и вывоза твердых
бытовых отходов на территории
городского поселения Диксон
Во исполнение Федерального закона
131-ФЗ от 06.10 2003 г. « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», Федерального закона от 10.01.1998 г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон» Совет
городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации сбора и вывоза твердых бытовых
отходов на территории городского поселения Диксон (Приложение № 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу
со дня официального опубликования в
информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е.Дудина
Приложение № 1
к Решению
Совета городского поселения Диксон
от «16» ноября 2007 г. № 13-4
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И
ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Настоящее Положение разработано
в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Федеральным законом от 10.01.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»,
Санитарными правилами и нормами №
42-128-4690-88, в целях обеспечения
экологического
и
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения на территории городского
поселения Диксон (далее поселение) и
устанавливает общий порядок сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на
территории поселения.
1.2. Настоящее Положение распространяется на граждан и юридические лица
всех форм собственности, предпринимателей без образования юридического лица
(далее - хозяйствующие субъекты), осуществляющих деятельность на территории , в том числе на собственников твердых бытовых отходов и мусора, а также
на предприятия, осуществляющих деятельность по обращению с отходами
производства и потребления (далее специализированные организации).
1.3. Действие настоящего Положения
распространяется на отношения, связанные с сбором и вывозом твердых бытовых
и промышленных отходов, а также размещением отходов на полигоне ТБО.
1.4. Перечень отходов, систематизированных по совокупности приоритетных
признаков: происхождение, агрегатное и
физическое состояние, опасные свойства,
степень вредного воздействия на окружающую природную среду (классы опасности), приводится в Федеральном классификационном каталоге отходов.
1.5. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны подтвердить
отнесение отходов к конкретному классу
опасности, разработать проекты нормативов образования отходов и утвердить
лимиты на их размещение, обеспечить
внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.6. Сжигание отходов на территории
поселения без специальных установок,
создаваемых в порядке, определенном
законодательством в области охраны
окружающей среды, запрещается.
1.7. Определение мест для создания
объектов размещения отходов осуществляется с учетом специальных исследований: геологических, гидрологических и
иных. Строительство объектов по переработке и обезвреживанию отходов производится при наличии положительного
заключения государственной экспертизы
проектной документации.
1.8. Деятельность по сбору, транспортировке, размещению опасных отходов
подлежит лицензированию в порядке,
установленном законодательством. Условия и способы проведения указанных
работ должны соответствовать санитарным, экологическим и иным требованиям, быть безопасными для здоровья
населения, среды обитания и окружающей природной среды.
1.9. Специализированные предприятия
в процессе эксплуатации объектов, используемых при осуществлении деятельности в области обращения с отходами,
обязаны соблюдать требования по предотвращению аварий, принимать неотложные меры по ликвидации последствий
аварий, представлять органам местного
самоуправления необходимую информацию о деятельности в области обращения
с отходами.
1.10. Основанием передачи отходов для
размещения отходов является договор на
оказание услуг по приему отходов либо
иные документы, подтверждающие факт
приема-передачи отходов.
1.11. Транспортировка отходов на
территории поселения осуществляется
при наличии соответствующей документации с указанием цели транспортировки
и места назначения (путевой лист), а
также документации. При транспортировке отходов должны быть приняты

меры по предотвращению загрязнения
территорий. Не допускается перевозка
мусора, сыпучих грузов в необорудованных для этих целей транспортных средствах.
1.12. Несанкционированное размещение всех видов отходов на территории
поселения, в том числе на землях общего
пользования, санитарно-защитных зонах
запрещено.
1.14. Индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица
обязаны поддерживать чистоту и порядок, соблюдать установленные настоящим Положением требования, принимать меры по устранению последствий
нарушений,
влекущих
загрязнение
окружающей среды на территории поселения и на прилегающих к поселению
территориях, в том числе проводить
очистку захламленных территорий от
принадлежащих им отходов.
II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ
- отходы производства и потребления
(далее - отходы) - остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров,
частично или полностью утративших
свои потребительские свойства в результате физического или морального износа,
к которым относятся твердые бытовые
(коммунальные) отходы от жилищ, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, - ТБО, а также отходы
потребления на производстве, подобные
коммунальным, образующиеся в офисах,
промышленных предприятиях, объектах
оптово-розничной торговли продовольственными и промышленными товарами,
общественных, учебно-воспитательных,
культурно-спортивных учреждениях, от
уборки территорий города (включая
придомовые), кладбищ и др.
- опасные отходы - отходы, которые
содержат вредные вещества, обладающие
опасными свойствами (токсичностью,
взрывоопасностью,
пожароопасностью,
высокой реакционной способностью) или
содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей
природной среды и здоровья человека
самостоятельно или при вступлении в
контакт с другими веществами;
- обращение с отходами - деятельность,
в процессе которой образуются отходы, а
также деятельность по сбору, транспортированию, размещению отходов;
- размещение отходов- хранение и
захоронение отходов;
- хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в
целях их последующего захоронения,
обезвреживания или использования;
-объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов
(полигон, шламохранилище и другое);
-лом и отходы цветных и (или) черных
металлов - пришедшие в негодность или
утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных
металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов
и их сплавов, а также неисправимый
брак, возникший в процессе производства
указанных изделий.
III. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫМИ
БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ
ОТ ЖИЛИЩ (ТБО)
3.1. Основными системами сбора и
вывоза ТБО является сбор и вывоз ТБО
специализированным предприятием на
спецмашине.
3.2. Владельцы (пользователи) зданий,
учреждений и организаций, торговых
павильонов оборудуют места сбора мелкого мусора и образующихся отходов в
зависимости от объема их накопления
мусорными урнами, не допуская нахождения мусора и отходов вне предназначенных для этого устройств.
3.3. Самовольное размещение отходов
на полигоне по размещению отходов
запрещается.

3.4. Услуги по сбору и вывозу ТБО от
жилищ, отходов потребления от объектов
производственного
и
общественного
назначения, мелкорозничной торговли,
культурно-бытовых, торговых учреждений к объектам размещения отходов
предоставляются на основании договоров.
3.5.
Допускается
самостоятельный
вывоз отходов их собственниками, если
такое
предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения, связанные с размещением
бытовых и промышленных отходов.
IV. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С
ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
4.1. Хранение производственных технологических отходов (зола, шлаки, шламы
и др.) осуществляется собственниками
отходов на ведомственных объектах
размещения отходов в порядке, определенном законодательством, а также на
объектах для захоронения отходов в
порядке, определенном настоящим Положением.
4.2. Вывоз производственных отходов к
месту назначения может осуществляться
владельцем отходов самостоятельно либо
на основании договора о предоставлении
услуг по вывозу отходов.
4.3. При проведении работ по текущему
ремонту зданий без отведения строительной площадки допускается временное
хранение строительных отходов в контейнерах либо в мешках возле строительного
объекта без преграждения проезда для
автотранспортных средств и прохода
людей. Ответственность за вывоз образующихся отходов, соблюдение экологических требований и установленного порядка обращения возлагается на собственников зданий и сооружений (собственников
отходов).
V. ПЛРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ
5.1. Специализированным организациям при заключении договоров с потребителями необходимо руководствоваться
утвержденными нормативами накопления твердых бытовых отходов.
5.2. Всем хозяйствующим субъектам,
расположенным и осуществляющим свою
деятельность на территории поселения,
необходимо заключить договоры на сбор
и вывоз отходов со специализированными
организациями.
5.3.Специализированным предприятиям необходимо информировать администрацию городского поселения Диксон о
заключенных
и
расторгнутых
(приостановленных) договорах на вывоз
отходов.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА
6.1. За нарушение установленного
настоящим Положением порядка индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане несут административную ответственность, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края.
6.2. Устранение последствий неправомерных действий в области обращения с
отходами, включая очистку захламленных и загрязненных территорий, производится силами виновных лиц.
6.3. Вред, причиненный имуществу и
здоровью граждан негативным воздействием вредных факторов в результате
неправомерного обращения с отходами,
подлежит возмещению в полном объеме.
Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью и
имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области обращения с отходами, осуществляется в соответствии с законодательством.
6.4. Контроль за соблюдением установленного настоящим Положением порядка
сбора, вывоза бытовых и промышленных
отходов на территории поселения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«16» ноября 2007 года

№ 12- 5

Об утверждении Положения о
порядке управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной
собственности
муниципального
образования «Городское поселение
Диксон».
Во исполнение статьей 163 Жилищного
кодекса Российской Федерации, статьи 16
Федерального закона 131-ФЗ от 06.10
2003 г. « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение
Диксон» Совет городского поселения
Диксон
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке
управления многоквартирным домом, все
помещения в котором находятся в муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение
Диксон» (приложение № 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
в информационном печатном издании
«Диксонский вестник»
Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е.Дудина
Приложение № 1
к Решению Совета городского поселения Диксон
от 16.11.2007
№ 12-5
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ,
ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ В КОТОРОМ
НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДИКСОН»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение принимается в целях:
- обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан,
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности муниципального
образования «Городское поселение Диксон», решения вопросов пользования
указанным имуществом, а также качественного предоставления коммунальных
услуг гражданам, проживающим в таком
доме;
- совершенствования системы договорных отношений по предоставлению
жилищно-коммунальных услуг;
- развития конкуренции в сфере управления, содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг и обеспечения их качества.
2. УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ,
ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ В КОТОРОМ
НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
2.1.
Управление многоквартирным
домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности муниципального
образования
«Городское
поселение
Диксон»,
осуществляется
путем заключения договора управления

многоквартирным домом (далее - договор
управления) с управляющей организацией, выбираемой по результатам открытого конкурса. Если конкурс в соответствии
с законодательством признан несостоявшимся, муниципальный заказ на управление многоквартирным домом, все
помещения в котором находятся в муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение
Диксон», может быть размещен путем
заключения договора управления с
единственным исполнителем.
2.2. Порядок проведения открытого
конкурса на управление многоквартирным домом, все помещения в котором
находятся в муниципальной собственности
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон», осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
6 февраля 2006 года N 75 "О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом".
2.3. Многоквартирный дом может
управляться только одной управляющей
организацией.
2.4. Уполномоченный представитель
собственника многоквартирного дома, все
помещения в котором находятся в муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение
Диксон», назначается распоряжением
Главы
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон».
3. ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ,
ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ В КОТОРОМ
НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
3.1. По договору управления многоквартирным домом, все помещения в
котором находятся в муниципальной
собственности муниципального образования «Городское поселение Диксон», одна
сторона - управляющая организация по
заданию другой стороны - администрации городского поселения Диксон, действующей от имени собственника муниципального жилищного фонда, в течение
согласованного срока за плату обязуется
оказывать услуги и выполнять работы по
надлежащему содержанию и ремонту
помещений в таком доме нанимателям,
членам их семей и иным лицам, пользующимся помещениями в таком доме на
законном основании, осуществлять иную
направленную на достижение целей
управления многоквартирным домом
деятельность.
3.2. Правом подписания договора
управления многоквартирным домом, все
помещения в котором находятся в муниципальной собственности, от администрации городского поселения Диксон, действующей от имени собственника муниципального жилищного фонда, обладает
Глава
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон». Правом
подписания договора от управляющей
организации обладают руководитель или
лицо, исполняющее его обязанности.
3.3. Договор управления многоквартирным домом, все помещения в котором
находятся в муниципальной собственности
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон», заключается на срок от одного года до пяти лет.
3.4. При отсутствии заявления одной из
сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности муниципального
образования «Городское поселение Диксон», по окончании срока его действия
такой договор считается продленным на
тот же срок и на тех же условиях, какие
были предусмотрены таким договором.
3.5. Если иное не установлено договором управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся
в муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение Диксон», управляющая организация
обязана приступить к выполнению такого
договора не позднее чем через тридцать
дней со дня его подписания.

3.6. Изменение и (или) расторжение
договора управления многоквартирным
домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности муниципального
образования
«Городское
поселение Диксон», осуществляются в
порядке, предусмотренном гражданским
законодательством.
3.7. Управляющая организация за
тридцать дней до прекращения договора
управления многоквартирным домом, все
помещения в котором находятся в муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение
Диксон», обязана передать техническую
документацию на многоквартирный дом
и иные связанные с управлением таким
домом документы вновь выбранной
управляющей организации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
4.1. Управляющие организации выполняют следующие обязанности:
- управляют многоквартирным домом,
все помещения в котором находятся в
муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение Диксон», обеспечивая их содержание,
эксплуатацию, ремонт и использование
по прямому назначению, с соблюдением
положений действующего законодательства. Обеспечивают условия проживания
в жилом доме и поддержание придомовой
территории в состоянии, отвечающем
установленным нормативно-техническим
и санитарным требованиям;
- осуществляют функции заказчика на
выполнение
работ
по
плановопредупредительному, непредвиденному
ремонту жилого дома, по содержанию,
техническому и капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном
доме;
представляют
уполномоченному
представителю собственника помещений
многоквартирного дома проекты планов,
плановые задания и отчеты в установленные сроки;
- используют полученные бюджетные
средства,
платежи
за
жилищнокоммунальные услуги по целевому
назначению;
представляют
уполномоченному
представителю собственника помещений
многоквартирного дома доступ к информации, документации, связанной с деятельностью по переданным в управление
объектам жилищного фонда;
- иные обязанности, вытекающие из
требований законодательства и иных
нормативных правовых актов.
4.2. Управляющие организации вправе:
- самостоятельно определять направления деятельности в целях достижения
поставленных задач;
- заключать договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг по
переданным в управление объектам
жилищного фонда с подрядчиками и
поставщиками ресурсов, определенными
в установленном порядке;
- разрабатывать предложения по улучшению системы управления жилищным
фондом;
- получать доходы от хозяйственной
деятельности, не противоречащей действующему законодательству;
- заключать договоры на управление
объектами жилищного фонда других
форм собственности;
- совершать иные действия, предусмотренные законодательством.
4.3. Администрация городского поселения Диксон выполняет следующие обязанности:
- осуществляет контроль за деятельностью управляющих организаций по
управлению многоквартирными домами,
находящимися в муниципальной собственности;
- контролирует объем и качество предоставляемых
жилищно-коммунальных
услуг,
правомерность
использования
бюджетных средств, платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- в пределах утвержденного бюджета
направляет управляющим организациям
финансовые средства;
- предоставляет гражданам по их
запросам информацию об установленных
ценах и тарифах на услуги и работы по
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содержанию и ремонту многоквартирных
домов и жилых помещений в них, о
размерах оплаты в соответствии с этими
ценами и тарифами, об объеме, о перечне
и качестве оказываемых услуг и выполняемых работ, а также о ценах и тарифах
на
предоставляемые
коммунальные
услуги и размерах оплаты этих услуг;
- иные обязанности, вытекающие из
требований законодательства и иных
нормативных правовых актов.
5. КОНТРОЛЬ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
5.1. Контроль за деятельностью управляющих организаций включает в себя:
- предоставление уполномоченному
представителю собственника муниципального
жилищного
фонда
(многоквартирного дома, все помещения
в котором находятся в муниципальной
собственности муниципального образования «Городское поселение Диксон»)
информации о состоянии и содержании
переданного в управление жилищного
фонда;
- проведение уполномоченным представителем собственника муниципального
жилищного фонда (многоквартирного
дома, все помещения в котором находятся
в муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение Диксон») проверок финансовохозяйственной деятельности управляющей организации;
- контроль целевого использования
переданных управляющей организации
бюджетных средств, платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- оценку качества работы управляющей
организации на основе установленных
критериев.
5.2. Критериями качества работы
управляющих организаций являются:
- показатели уровня сбора платежей за
жилищно-коммунальные услуги, прочие
платежи;
- своевременное осуществление платежей по договорам с подрядчиками и
поставщиками ресурсов;
- наличие и исполнение перспективных
и текущих планов работ по управлению,
содержанию и ремонту жилищного фонда;
- осуществление управляющей организацией мер по контролю за качеством и
объемом
поставляемых
жилищнокоммунальных услуг;
- снижение количества обоснованных
жалоб населения на качество жилищнокоммунального обслуживания, условий
проживания, состояния объектов жилищного фонда;
- своевременность и регулярность
предоставляемой
уполномоченному
представителю собственника муницижилищного
фонда
пального
(многоквартирного дома, все помещения
в котором находятся в муниципальной
собственности муниципального образования «Городское поселение Диксон»)
отчетной информации о состоянии и
содержании переданного в управление
жилищного фонда.
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«12» октября 2007 г.

№ 78-Р

Об утверждении среднесрочного
финансового плана городского поселения Диксон
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 09.08.2007 № 170 «Об
утверждении порядка разработки среднесрочного финансового плана Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района», Постановлением администрации городского поселения Диксон от
11.12.2007 г. № 54-П «О среднесрочном

«Диксонский вестник» 16 ноября 2007 года
финансовом плане городского поселения
Диксон»
Утвердить среднесрочный финансовый план городского поселения Диксон
на 2008-2010 годы (Приложение 1).
Отделу по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон
(Котова Т.А.) не позднее 1 января 2008
года подготовить изменения в средне-
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срочный финансовый план с учетом
Решения Совета городского поселения
Диксон «О бюджете городского поселения
Диксон на 2008 год»
И.о. Главы
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Т.А Котова
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06 октября 2007 года в зале художественной выставки прошёл поселковый этап
районного конкурса «Дом высокой культуры».
В конкурсе приняли участие команды, состоящие из членов одной семьи с детьми. Все участники попробовали свои силы в разных жанрах: танце, вокале, изобразительном и прикладных искусствах, поделились своими находками в организации
семейных праздников, оформлении своего дома.
Администрация муниципального образования
«Городского поселения Диксон»
выражает благодарность:
Семье Бабкиных
Семье Крыловых
Семье Левшенковых
за участие в конкурсе «Дом высокой культуры» прошедшего в рамках Фестиваля
Благодаря Вашему таланту, труду, Вашей энергии передаются традиции, духовный опыт от поколения к поколению.
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного уюта, личного счастья, вдохновения и
творческого поиска!

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«16» ноября 2007 года

№ 80-Р

О начале движения и безопасной
эксплуатации ледовой дороги «п.
Диксон – о. Диксон»
В целях обеспечения транспортного
сообщения между островной и материковой частями городского поселения Диксон, на основании Акта «О проведении
обследования ледового покрова на автозимнике «о. Диксон – п. Диксон» от 14
ноября 2007 года, представленного МУП
«Диксонский морской порт» :
1. Разрешить с 16 ноября 2007 года
движение по провешенной ледовой
дороге «п. Диксон – о. Диксон» грузопас-

сажирского транспорта,
максимальной массой:
- колесного - 2,2 тн.;
- гусеничного - 2,6 тн.

работы
Антиповых Вики и
Наташи,
Мингажева А.С.,
Паршиной Юли,
Левшенковых Елены
и Кати

разрешенной

2. Эксплуатация ледовой дороги по
трассе «п. Диксон – о. Диксон» по весовым
нагрузкам осуществляется в соответствии
с актами обследований и промеров,
представляемыми МУП «Диксонский
морской порт» по мере изменения толщины и прочности льда (ответственный
Бронников В.И.).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение подлежит
опубликованию
в
информационном
печатном издании «Диксонский вестник».
Исполняющая обязанности
Главы муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е. Дудина

совместные работы
учащихся ТМОУ
«Диксонкая средняя
общеобразовательная школа»
под руководством
Петуховой У.И.

визитная карточка
семьи Бабкиных
«Весёлая семейка»

Крыловы Кристина,
Екатерина и Ольга

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