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РЕШЕНИЕ
«12» декабря 2007 г.

№ 15-1
(Второе чтение)

О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2008 год
Согласно Положению «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании
«Городское поселение Диксон Совет
городского поселения Диксон РЕШИЛ:
1. Принять бюджет муниципального
образования «Городское поселение Диксон» на 2008 год во втором чтении.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступлением Новогодних
праздников и Рождеством Христовым!
Встречая Новый Год, каждый из нас надеется, что этот
праздник принесет в нашу жизнь, в судьбу родных и близких нам людей только все самое доброе и светлое, подарит
всем нам счастье и наполнит наши дома теплом, миром и
любовью.
В эти зимние и волшебные дни принято желать друг другу
исполнения самых заветных и сокровенных желаний,
успешного осуществления намеченных планов в новом году,
да и просто удачи.
Дорогие диксончане, от Администрации и Совета городского поселения Диксон и меня лично примите эти самые
искренние пожелания, которые обязательно станут вашими
добрыми спутниками в новом 2008 году.
Радости вам, благополучия и отличного новогоднего
настроения!
С Новым Годом!
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
всех руководителей и сотрудников
учреждений культуры Диксона
с закрытием Года культуры Красноярья!
Примите самые сердечные поздравления и искреннюю
благодарность за самоотдачу, увлеченность,
профессионализм в Вашем труде и в творчестве!
От всего сердца желаем Вам новых свершений в Вашей
нелегкой, востребованной и интересной работе,
ярких успехов и незабываемых творческих достижений!
Пусть всегда Вас окружают радость, гармония, тепло
родных и близких Вам людей!
Администрация ГП Диксон

2. Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2008 год по доходам в сумме
94 218,53 тыс. руб. и по расходам в
сумме 94 466,04 тыс. руб.
3. Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Диксон на 2008 год в размере 247,51 тыс.
руб.
4. Установить, что доходы районного
бюджета в 2008 году формируются за
счет:
- федеральных налогов и сборов, в том
числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;
- прочих налогов, сборов, пошлин и
других платежей - в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня.
5. Утвердить расходы городского поселения Диксон на 2008 год в зависимости
от их экономического содержания по
текущим расходам в сумме 88 247,41
тыс. руб. и капитальным расходам в
сумме 6 218,63 тыс. руб.
6. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов,
получаемых
бюджетом
городского поселения Диксон из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2008 году в сумме 91 743,41
тыс. руб.
7. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета городского
поселения Диксон в 2008 году в сумме
263,93 тыс. руб.
8. Установить, что верхний предел
муниципального долга на 01 января 2009
года по долговым обязательствам городского поселения Диксон не должен превышать нулевое значение.
9. Установить, что в 2008 году предоставление муниципальных гарантий
осуществляться не будет.
10. Установить, что в 2008 году предоставление бюджетных кредитов за счет
средств бюджета городского поселения
Диксон на возвратной основе осуществляться не будет.
11. Установить, что остатки средств
бюджета городского поселения Диксон на
1 января 2008 года в полном объеме
направляются на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения бюджета поселения в 2008

году.
12. Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон в
сумме 750,00 тыс. руб.
13. 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.
14. Настоящее Решение вступает в силу
с 1 января 2008 года.
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
Н.Е.Петухов
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
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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
94 218,53 тыс. руб. и по расходам в
сумме 94 466,04 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 согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2.
Утвердить главных администраторов
источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения
Диксон, согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
Статья 3.
Закрепить доходные источники бюджета городского поселения Диксон за администраторами доходов, осуществляющими в соответствии с законодательством
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, контроль за правильностью 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 3 к настоящему Решению.
Статья 4.
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Установить, что доходы районного
бюджета в 2008 году формируются за
счет:
- федеральных налогов и сборов, в том
числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;
- прочих налогов, сборов, пошлин и
других платежей - в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня.
Статья 5.
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 4 к настоящему Решению.
Статья 6.
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 7.
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 8.
Утвердить расходы городского поселения Диксон на 2008 год в зависимости от
их экономического содержания по текущим расходам в сумме 88 247,41 тыс.
руб. и капитальным расходам в сумме
6 218,63 тыс. руб.
Статья 9.
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 5 к настоящему Решению.
Статья 10.
Утвердить распределение расходов
бюджета городского поселения Диксон на
2008 год по главным распорядителям,
распорядителям и получателям средств
по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов ведомственной
классификации
расходов
бюджетов
Российской Федерации согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 11.
Утвердить
объем
межбюджетных
трансфертов,
получаемых
бюджетом
городского поселения Диксон из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2008 году в сумме 91 743,41
тыс. руб.
Статья 12.
Утвердить
объем
межбюджетных
трансфертов, предоставляемых другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета городского
поселения Диксон в 2008 году в сумме
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10,33 тыс. руб.
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов согласно приложению
7 к настоящему Решению.
Статья 13.
Утвердить перечень и объемы финансирования государственных полномочий
и полномочий, переданных органом
местного самоуправления на 2008 год
согласно приложению 8 к настоящему
Решению.
Статья 14.
Утвердить перечень главных распорядителей (распорядителей), получателей
средств бюджета городского поселения
Диксон согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 15.
Установить, что верхний предел муниципального долга на 01 января 2009 года
по долговым обязательствам городского
поселения Диксон не должен превышать
нулевое значение.
Статья 16.
Установить, что в 2008 году предоставление муниципальных гарантий осуществляться не будет.
Статья 17.
Установить, что в 2008 году предоставление бюджетных кредитов за счет
средств бюджета городского поселения
Диксон на возвратной основе осуществляться не будет.
Статья 18.
Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Диксон на 1
января 2008 года в полном объеме
направляются на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения бюджета поселения в 2008
году.
Статья 19.
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон в
сумме 750,00 тыс. руб.
Статья 20.
Утвердить перечень целевых статей и
видов расходов, вводимых дополнительно
к перечню целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Статья 21.
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 22.
Настоящее Решение вступает в силу с
1 января 2008 года.
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
Н.Е.Петухов
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«12» декабря 2007

№ 15- 3

Об утверждении размеров платы за
жилищные услуги для населения на
2008 год
Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального 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 стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», Приказа Департамента
жилищно- коммунальной политики администрации
Красноярского
края
от
31.10.2007 года № 10-т «Об установлении
предельных индексов максимально и
минимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса с
учетом надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за
жилое помещение и предельных максимальных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги на
2008 год», Приказа ФСТ РФ от 11 апреля
2007 г. N 68-э/5 «Об утверждении индексов
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса с
учетом надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения
размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные
услуги, а также предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию, за
исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в
режиме
комбинированной
выработки
электрической и тепловой энергии» Совет
городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Установить с 1.01.2008 года по
31.12.2008 года тариф для муниципального
унитарного
предприятия
«Диксонский
морской порт» согласно калькуляции и
расчетов, связанных с расходами на предоставляемые жилищные услуги:
- содержание и текущий ремонт
жилого помещения в размере 100% от
экономически обоснованных затрат равный
25,62 руб. за 1 кв. метр (без НДС);
- вывоз твердых бытовых отходов в
размере 100% от экономически обоснованных затрат:
- для населения городского поселения
Диксон равный - 281,57 руб. за 1 куб.м.
(без НДС);
- для предприятий, и организаций расположенных на территории городского поселения Диксон - 824,84 руб. за 1 куб.м. (без
НДС);
- для предприятий, и организаций расположенных на территории городского поселения Диксон – 88,27 руб. с человека (без
НДС).
2. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Диксонский морской
порт» производственные программы на
услуги содержания и текущий ремонт
жилого помещения, вывоз твердых бытовых
отходов на 2008 год в размере утвержденных тарифов, установленных п.1 данного
Решения.
3. Настоящее Решение на территории
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» вступает в силу с 1
января 2008 года.
4. Решение подлежит опубликованию в
информационном
печатном
издании
«Диксонский Вестник».
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов

2. Согласовать муниципальному унитарному
предприятию
«Диксонский
морской порт» производственные программы на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2008 год в размере
утвержденных тарифов, установленных в
п.1 данного Решения.
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РЕШЕНИЕ

Об утверждении размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 131-ФЗ от 06.10 2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской
Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
Утвердить с 01.01.2008 г. по 31.03.2008 г. следующие предельные месячные платежи
за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом НДС для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда в размере:
Единицы измерения

Размер платы
(руб.)

Плата за пользование жилым
помещением (наем)

руб/м2общ. площ.

-

Плата за содержание и ремонт жилого
помещения

руб/м2общ.

Вид платы

- вывоз бытовых отходов

площ.

18,40

руб. с человека

23,00

- 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

Плата за коммунальные услуги

2. Настоящее Решение на территории муниципального образования «Городское
поселение Диксон» вступает в силу с 1 января 2008 года.
3. Решение подлежит опубликованию в информационном печатном издании
«Диксонский Вестник».
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«12»декабря 2007

№ 15- 5

Об утверждении размеров платы за
холодное водоснабжение, водоотведение на 2008 год
Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10 2003 г. 131ФЗ « 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 стандартах оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг»,
приказа
Департамента
жилищнокоммунальной политики администрации
Красноярского края от 31.10.2007 года №
10-т «Об установлении предельных индексов максимально и минимально
возможного изменения установленных
тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса с учетом
надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса,
предельных максимальных индексов
изменения размера платы граждан за
жилое помещение и предельных максимальных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги
на 2008 год», Приказа ФСТ РФ от 11
апреля 2007 г. N 68-э/5 «Об утверждении
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары
и услуги организаций коммунального
комплекса с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций комму-
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нального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за
жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, за исключением
производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Установить с 1.01.2008 года по
31.12.2008 года тариф для муниципального
унитарного
предприятия
«Диксонский морской порт» согласно
калькуляции и расчетов, связанных с
расходами на предоставляемые коммунальные услуги:
- холодное водоснабжение в размере
100% от экономически обоснованных
затрат:
- для населения равный 82,20 руб. за 1
куб. м. отпущенной воды (без НДС);
- для бюджетных потребителей, финансируемых из бюджета муниципального
района и городского поселения Диксон
равный 88,56 руб. за 1 куб. м. отпущенной воды (без НДС);
- прочим потребителям равный 95,65
руб. за 1 куб. м. отпущенной воды (без
НДС);
- водоотведение в размере 100% от
экономически обоснованных затрат:
- для населения городского поселения
Диксон, равный 1,86 руб. за 1 куб. м. (без
НДС);
- для предприятий, и организаций
расположенных на территории городского поселения Диксон, в размере 100% от
экономически
обоснованных
затрат
равный 66,24 руб. с 1 человека (без
НДС).

3. Настоящее Решение на территории
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» вступает в силу с 1
января 2008 года.
4. Решение подлежит опубликованию в
информационном
печатном
издании
«Диксонский Вестник».
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«12»декабря 2007

№ 15- 6

Об утверждении Соглашения о
расторжении Соглашения о передаче
полномочий органов местного самоуправления городского поселения
Диксон органам местного самоуправления
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района
по расчету субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
и организации предоставления субсидий гражданам, имеющим право
на их получение в соответствии с
жилищным законодательством
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о расторжении Соглашения о передаче полномочий
органов местного самоуправления городского поселения Диксон органам местного самоуправления Таймырского Долгано
-Ненецкого муниципального района по
расчету субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг и
организации предоставления субсидий
гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством. (Приложение 1)
2. Настоящее Решение вступает в силу
с 1 января 2008 года.
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов
Приложение 1
к Решению
Совета городского поселения Диксон
от 12 декабря 2007 г № 15-6
СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении Соглашения о передаче полномочий органов местного
самоуправления городского поселения Диксон органам местного самоуправления Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
по расчету субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
и организации предоставления субсидий гражданам, имеющим право
на их получение в соответствии с
жилищным законодательством
Городское поселение Диксон, в лице
Главы городского поселения Петухова
Николая Евсеевича, действующего на
основании
Устава
муниципального
образования «Городское поселение Диксон», с одной стороны и Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный
район, в лице Главы муниципального
района Батурина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с другой стороны,
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именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. В связи с принятием Федерального
закона от 29.12.2006 №258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием разграничения повлекшего возможность исполнения
переданных полномочий, расторгнуть с 1
января 2008 года Соглашение о передаче
полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон
органам местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по расчету субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организации предоставления
субсидий гражданам, имеющим право на
их получение в соответствии с жилищным законодательством, утвержденное
Решением Совета городского поселения
Диксон от 28.12.2006 № 19-5 и утвержденное Решением Думы Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального
района от 20.12.2006 № 05-0155.
2. Настоящее Соглашение подлежит
утверждению Советом городского поселения Диксон и подписанию Главами
Сторон.
3. Настоящее Соглашение подписано в
двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
С.В.Батурин
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
12 декабря 2007 года

№ 15- 7

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 28.12.2006 г. № 19-3 «О бюджете
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» на
2007 год»
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в Решение Совета городского
поселения Диксон от 28.12.2006 г. № 19-3
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2007 год» (в редакции Решений Совета от
20.04.2007 г. № 5-2, от 22.05.2007 г. № 7-1,
от 14.06.2007 г. № 8-2, от 30.11.2007 г.
№14-1) следующие изменения:
1) Статью 1 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2007 год:
- по расходам в сумме 70 289,95 тыс.
руб.
- по доходам в сумме 70 073,18 тыс.
руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Диксон на 2007 год в размере 216,77 тыс.
рублей.
Утвердить
источники
внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
городского поселения Диксон согласно
приложению 1 к настоящему Решению»;
2) Статью 7 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить расходы городского поселения Диксон на 2007 год в зависимости от
их экономического содержания по текущим расходам в сумме 63 443,57
тыс.руб. и капитальным расходам в
сумме 6 846,38 тыс. руб.»;
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3) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему
Решению
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со
дня подписания и подлежит опубликованию.
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
Н.Е.Петухов
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 05 » декабря 2007 года

№ 86 -Р

«О создании комиссии по принятию в муниципальную собственность
движимого имущества»
В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.03г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», статьями 56,57 Устава Городского
поселения Диксон, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденным
Решением Совета городского поселения
Диксон от 16.02.2007 года № 1-4
1. Создать комиссию по принятию в
муниципальную собственность дизельного двигателя марки М-612 стоимостью
625000 руб. 00 коп. (шестьсот двадцать
пять тысяч рублей 00 копеек) в следующем составе:
-Кучин В.М. - заместитель Главы
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» - Председатель комиссии;
Члены комиссии:
-Петухов Д.Н. – начальник отдела
технического обеспечения администрации;
-Балыкова Н.Ю. – специалист первой
категории отдела учета и отчетности
администрации;
-Фещукова Л.В. – и.о. начальника
отдела по экономике, земельным и имущественным отношениям администрации;
-Дудина И.Е. – начальник отдела
ЖКХ, строительства, торговли и обеспечения топливом.
2. Комиссии принять двигатель в
муниципальную собственность и в трех
дневный срок подготовить документы для
его передачи в оперативное управление
администрации муниципального образования «Городское поселение Диксон».
3.
Отделу
учета
и
отчетности
(Чурмантаева Л.Н.) на основании
документов, подготовленных комиссией
принять на баланс администрации движимое имущество.
4. Отделу по экономике, земельным и
имущественным
отношениям
(Фещуковой Л.В.) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной
собственности муниципального образования «Городское поселение Диксон».
5. Контроль за выполнением данного
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы
Муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
В.М. Кучин
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жизни поселения:
Наградить
Почётной
Грамотой
Главы
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон»:
- Малых Наталью Александровну –
директора муниципального учреждения
культуры «Культурно-досуговый центр»
г.п.Диксон;
- Давыдову Елену Ивановну – главного
библиотекаря
муниципального
учреждения культуры «Центральная
библиотека» г.п.Диксон;
- Фольмер Людмилу Ивановну –
директора муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Диксонская детская школа
искусств»;
- Лавыш Оксану Олеговну – начальника юридического отдела администрации городского поселения Диксон;
- Галецкую Ирину Валерьевну –
ведущего специалиста отдела по финансам и налогам администрации городского
поселения Диксон;
- Барышникову Юлию Васильевну–
начальника отдела по экономике, земельным и имущественным отношениям
администрации городского поселения
Диксон.
2. Наградить Благодарностью Главы
муниципального образования «Городское
поселение Диксон»:
- Мамаеву Оксану Васильевну –
директора Центра занятости городского
поселения Диксон;
- Самигулину Разилю Гумаровну –
ведущего специалиста абонемента муниципального
учреждения
культуры
«Центральная библиотека» г.п.Диксон;
- Конищеву Марину Васильевну –
преподавателя художественного отделения муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Диксонская детская школа искусств»;
- Кутырёву Наталью Григорьевну –
начальника хозяйственного отдела муниципального
учреждения
культуры
«Культурно-досуговый центр» г.п.Диксон;
- Мамаева Алексея Павловича –
главного специалиста муниципального
учреждения
культуры
«Культурнодосуговый центр» г.п.Диксон;
- Павленко Евгению Викторовну –
ведущего специалиста отдела ЖКХ,
строительства, торговли и обеспечения
топливом
администрации
городского
поселения Диксон.
3. Отделу организационного обеспечения администрации городского поселения Диксон (Корюкова Е.В.) оформить
Почётные грамоты и Благодарности в
соответствии со списком награждённых.
4.Отделу учёта и отчётности администрации городского поселения Диксон
(Чурмантаева Л.Н.) выплатить единовременное денежное вознаграждение:
- каждому награждённому Почётной
грамотой Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон» в
сумме 2299 рублей;
- каждому награждённому Благодарностью Главы муниципального образования
«Городское поселение Диксон» в сумме
1150 рублей.
5. Направить настоящее Постановление ходатайствующей стороне для внесения записей о награждении Почётной
Грамотой и Благодарностью Главы муниципального
образования
«Городское
поселение Диксон».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» декабря 2007 года

№ 68-П

О награждении Почётной Грамотой
и Благодарностью Главы муниципального образования «Городское
поселение Диксон»

Рассмотрев протокол заседания комиссии по наградам от 18 декабря 2007 года
№7, на основании Положения о наградах
и поощрениях муниципального образования «Городское поселение Диксон»,
утверждённого Решением Совета городского поселения Диксон от 04 апреля
2007 года № 3-2
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За значительный творческий вклад в
сохранение и развитие культуры на
территории городского поселения Диксон, за активное участие в культурной

Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е. Петухов
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 11 » декабря 2007 года

№ 88-Р
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«О создании комиссии по передаче в хозяйственное ведение МУП
«Диксонский морской порт» движимого имущества, находящегося в
оперативном управлении администрации городского поселения Диксон»
В соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», статьями 56,57 Устава Городского
поселения Диксон, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденным
Решением Совета городского поселения
Диксон от 16.02.2007 года № 1-4:
1. Создать комиссию по передаче в
хозяйственное
ведение
МУП
«Диксонский морской порт» имущества,
находящегося в оперативном управлении
администрации муниципального образования «Городское поселение Диксон», в
следующем составе:
- Кучин В.М. - заместитель Главы
муниципального образования «Городское
поселение Диксон», Председатель комиссии
Члены комиссии:
-Петухов Д.Н. – начальник отдела
технического обеспечения администрации;
-Балыкова Н.Ю. – специалист первой
категории отдела учета и отчетности
администрации;
-Фещукова Л.В. – и.о. начальника
отдела по экономике, земельным и имущественным отношениям администрации;
-Чернявский С.А. – главный инженер
МУП «Диксонский морской порт»
2. Комиссии в срок до 20 декабря 2007
г. произвести передачу движимого имущества по акту.
3. Контроль за выполнением данного
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
В.М. Кучин
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 12 » декабря 2007 года

№ 89-Р

О проверке объектов, в которых
предполагается массовое скопление
людей в период проведения новогодних праздничных мероприятий
Для осуществления контроля за противопожарным состоянием и устранением
возможных нарушений противопожарной
безопасности на объектах, в которых
предполагается массовое скопление
людей в период проведения новогодних
праздничных мероприятий
1. Пожарно-технической комиссии
городского поселения Диксон, в срок до
25 декабря 2007 года произвести проверку следующих объектов:
- МУК «Культурно-досуговый центр»
г.п. Диксон;
- МУК «Центральная библиотека» г.п.
Диксон;
- ТМОУ «Диксонская средняя общеобразовательная школа».
2. По результатам проверки составить
акт и обязать должностных лиц устранить выявленные во время проверки
нарушения правил противопожарной
безопасности до начала проведения
праздничного мероприятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на заместителя главы городского поселения Диксон
Кучина В.М.
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е. Петухов
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 19 » декабря 2007 года

№ 93 -Р

Об организации контроля за оперативной обстановкой, деятельностью
объектов топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства на территории муниципального образования
«Городское поселение Диксон» в
период
проведения
новогодних
праздников
Для решения оперативных вопросов по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Городского поселения Диксон, в целях организации действенного контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Городского поселения Диксон,
своевременного предупреждения аварий
и
информирования
Администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района о складывающейся
обстановке, поддержания в постоянной
готовности дежурных аварийных бригад
опасных объектов и объектов жизнеобеспечения Городского поселения Диксон,
обеспечения своевременного принятия
решений при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций в период проведения Новогодних праздников с 29 декабря 2007 года по 09 января 2008 года:
1. Назначить ответственных дежурных
по Городскому поселению Диксон:
с 09.00 29 декабря 2007 г. до 09.00 30
декабря 2007 г. – Фещукова Л.В. — и.о.
начальника отдела ЭЗиИО, тел. 2-48-15
раб, 2-45-49 дом.
с 09.00 30 декабря 2007 г. до 09.00 31
декабря 2007г. — Петухов Д.Н. —
начальник отдела технического обеспечения, тел. 2-48-35 раб, 2-41-43 дом.
с 09.00 31 декабря 2007 г. до 09.00 01
января 2008 г. — Петухов Н.Е. — Глава
поселения, тел. 2-42-51 раб, 2-47-26 дом.
с 09.00 01 января 2008 г. до 09.00 02
января 2008 г. — Кучин В.М. —
Заместитель Главы поселения, тел. 2-4715 раб, 2-40-14 дом.
с 09.00 02 января 2008 г. до 09.00 03
января 2008 г. — Лавыш О.О. Нач.
юридического отдела, тел. 2-43-11 раб, 247-40 дом.
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до 10.00 и с 17.00 до 18.00 (время местное) ежесуточно с 29 декабря 2007
года по телефону (39111) 2-24-60, 5-7511.
3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации представлять информацию
оперативному дежурному Управления по
делам ГО и ЧС Администрации района
немедленно.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций муниципального
образования «Городское поселение Диксон»: МУП «Диксонский морской порт» Бронникову В.И., Диксонская гидрографическая база – Мирошниченко К.Ю.,
ДСЦГМС – Адамовичу В.Н., аэропорт
«Диксон» – Луганскому В.Д., МУЗ
«Таймырская районная больница №2» Поселяниной О.Г., Главному специалисту отдела образовательных учреждений
г.п.Диксон
Управления
образования
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района – Вахрушевой Л.И.,
МУК «Культурно-досуговый центр» Малых Н.А., МУК «Центральная библиотека» - Давыдова Е.И.
4.1. Назначить ответственных лиц из
числа руководителей и специалистов
объектов жизнеобеспечения, ответственных за их работу с 09.00 час. 29 декабря
2007 года по 09.00 час. 09 января 2008
г.
4.2. Обеспечить проведение дополнительных инструктажей с оперативным и
техническим персоналом объектов топливно-энергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального хозяйства о
безаварийной работе в период с 09.00
час. 29 декабря 2007 года до 09.00 час.
09 января 2008 года.
4.3. Ответственным дежурным ввести в
практику внезапные проверки объектов
ТЭК и ЖКХ в выходные и праздничные
дни с участием руководителей, отвечающих за устойчивое функционирование
этих объектов. Результаты проверок
сообщать в ходе доклада оперативной
обстановки оперативному дежурному
Управления по делам ГО и ЧС Администрации
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района.
4.4. Представить в администрацию
Городского поселения Диксон до 18.00
час. 27 декабря 2007 года списки ответственных дежурных из числа руководителей объектов жизнеобеспечения и дежурных служб предприятий, отвечающих за
работу с 09.00 час. 29 декабря 2007
года до 09.00 час. 09 января 2008 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 01.02.2008г. по 29.02.2008г. жилищно-бытовая комиссия
Администрации городского поселения Диксон проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
найма в городском поселении Диксон.

Внимание! Внимание! Внимание!
В связи с передачей полномочий 2007 года новому 2008
году главными распорядителями новогодних праздников на
территории городского поселения Диксон объявляется конкурс на лучшее новогоднее оформление своего помещения
среди учреждений, организаций поселения.
В канун Нового года, где-то с 27 по 29 декабря конкурсная
комиссия в составе:
Дед Мороз – председатель комиссии,
Снегурочка – секретарь комиссии,
Члены комиссии:
Старый 2007 год,
Новый 2008 год
будет производить приёмку выполненных работ.
Комиссия рекомендует встречать её с улыбками, новогодними шутками и другими сюрпризами.
Победителю приз гарантируем.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е. Петухов

с 09.00 03 января 2008 г. до 09.00 04
января 2008 г. — Дудина И.Е. —
Начальник отдела ЖКХ, тел. 2-47-14 раб,
2-49-25 дом.
с 09.00 04 января 2008 г. до 09.00 05
января 2008 г. — Чурмантаева Л.Н. —
Начальник ОУиО, тел. 2-48-51 раб, 2-4650 дом.
с 09.00 05 января 2008 г. до 09.00 06
января 2008 г. — Корюкова Е.В. —
Начальник отдела орг. обеспеч., тел. 2-47
-55 раб, 2-41-24 дом.
с 09.00 06 января 2008 г. до 09.00 07
января 2008 г. — Петухов Н.Е. — Глава
поселения, тел. 2-42-51 раб, 2-47-26 дом.
С 09.00 07 января 2008г. до 09.00 08
января 2008г. — Кучин В.М. — Зам.
Главы поселения, тел. 2-47-15 раб, 2-4014 дом.
С 09.00 08 января 2008 г. До 09.00 09
января 2008г. — Котова Т.А. — Начальник отдела по финансам и налогам, тел.
2-42-25 раб., 2-40-55 дом.
2. Ответственным дежурным докладывать о состоянии оперативной обстановки
в Городском поселении Диксон оперативному дежурному Управления по делам
ГО и ЧС Администрации района с 09.00

Программа Новогодних праздничных мероприятий
в МУК «Культурно- досуговый центр» (Дом культуры).
01 января — Новогодняя дискотека (с 02-00 до 06-00 час.)
03 января — “Новогодний переполох” Театрализованое представление для
детей (начало в 15-00 час.)
05 января — “Рождество бывает только раз” дискотека (с 21-00 до 24-00 час.).
07 января — “Верь - чудо приключится” Рождественнский вечер для взрослых (Начало в 19-00 час.)
Вход по пригласительным билетам
Цена 250 руб.
Заказ пригласительных билетов по тел. 2-44-54
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РИСУЮТ ДЕТИ.
«Мира не узнаешь, не зная края своего…» - так называлась выставка
рисунков учащихся художественного отделения ДШИ, которая стала
итогом фестиваля народного творчества «С верой в Россию. С любовью к
Таймыру».
У этой выставки добрая цель: привлечение внимания юных художников к истории и культуре родного края, поддержка творческих и одаренных детей, занимающихся художественным творчеством.
Об умении видеть и понимать красоту родной природы говорят сами
за себя работы ребят. Каждый рисунок хорош по-своему. «Таймыр – твоя
Родина» - Юрловой Кати, «Никто не забыт, ничто не забыто» - Лузановой
Нины, «Суровый край» - Надиной Даши, «Необъятные просторы Севера»
- Паршиной Юли, «Охотник» - Левшенковой Кати. Дети учатся смотреть
на мир глазами художника, трудиться кропотливо и настойчиво, воспитывают в себе терпение, способность к самооценке. Постигая азы изобразительного творчества, школьники открывают для себя мир красоты.
Маленькие северные жители – особый народ. Они радуются по-особому
зеленой траве, цветам, птицам. Лето короткое, не успеешь порадоваться
теплым дням, и опять холод, а их нежные души просят ярких красок.
Ребята учатся жить рядом с фантазией, преображать мир, который их
окружает.
Здесь занимаются увлеченные, усидчивые и наблюдательные дети. Но все они так непохожи друг на друга, и у каждого свой
почерк, своя индивидуальность.
М.В. Конищева,
преподаватель художественного отделения
МОУДО» Диксонская ДШИ»
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