
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

09 января 2007 года 
№ 1 (7) 

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

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«28» декабря 2006      № 19-1 
 
О внесении изменения в Решение Совета Городского поселения Диксон № 

15 - 4 от 05.12.2006 года «Об утверждении размеров платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 

 
Совет городского поселения Диксон 
 
РЕШИЛ: 
 
Внести следующие изменения в Решение Совета Городского поселения Диксон от 

05.12.2006 года № 15 - 4 «Об утверждении размеров платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммунальные услуги»:  

 
1. Пункт 1 Решения Совета Городского поселения Диксон от 05.12.2006 № 15-04 

изложить в следующей редакции: «Утвердить с 1.01.2007 г. по 31.12.2007 г. следующие 
предельные месячные платежи за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом 
НДС для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в размере: 

 

 
 
 
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Применить с 01.01.2007 года тариф на 

электрическую энергию, отпускаемую населению сверх норматива потребления без 
учета топлива (109 кВт), равный 5,14 руб. за 1 кВт (с учетом НДС)». 

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

информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
    

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Н.Е. Петухов 
 
 

  
ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО - НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО – НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
«27» декабря 2006 года     № 19-2  

 
О внесении изменений в Решение Совета городского поселения Диксон от 

02.02.2006 г. № 2-1 «О бюджете муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон» на 2006 год» 

 
 Совет городского поселения Диксон РЕШИЛ: 
 
I. Внести в Решение Совета городского поселения Диксон от 02.02.2006 г. № 2-1 «О 

бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2006 год» (в 
редакции Решений от 31.03.06 № 4-4, от 30.05.06 № 7-1, от 16.06.2006 г. № 8-1, от 
10.10.2006 г. № 11-1, от 09.11.2006 г. № 14-1, от 12.12.06 г. № 16-1, 21.12.06 г. № 18-1), 
следующие изменения: 

  
1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 
 «1.Утвердить бюджет муниципального образования "Городское поселение Диксон" 

на 2006 год: 
 - по расходам в сумме 39 420,57 тыс. руб. 
 - по доходам в сумме 39 074,23 тыс. руб. 
 2. Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" на 2006 год в размере 346,34 тыс. рублей. 
 3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-

Вид платы Единицы  
измерения 

Размер платы 
 (руб.) 

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

пального образования "Городское поселение Диксон" по группам, подгруппам, стать-
ям, подстатьям, элементам, программам и кодам экономической классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 346,34 тыс. рублей согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению». 

 
2) Приложения 1, 3, 4, 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 3, 4, 6 

к настоящему Решению; 
  
II. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-

нию. 
 

Глава муниципального образования  
"Городское поселение Диксон"  

Н.Е.Петухов 
 
 

 
ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО - НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО – НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28 декабря 2006 года     № 19-3 

 
О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 

2007 год 
 
Совет городского поселения Диксон РЕШИЛ: 
 
Статья 1.  
 Утвердить бюджет муниципального образования "Городское поселение Диксон" на 

2007 год по доходам в сумме 62 270,16 тыс. руб. и по расходам в сумме 62 565,86 тыс. 
руб.  

 Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Диксон на 
2007 год в размере 295,7 тыс. рублей.  

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Диксон в сумме 295,70 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

 
Статья 2.  
 Закрепить доходные источники бюджета городского поселения Диксон за админи-

страторами доходов, осуществляющими в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и приня-
тие 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 2007 

году, формируются за счет: 
 1. Федеральных, региональных налогов, сборов (включая задолженность прошлых 

лет по отмененным федеральным налогам, сборам и иным обязательным платежам) и 
неналоговых доходов — в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации 

 2. Межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней. 
 
Статья 4.  
 Утвердить доходы бюджета городского поселения Диксон на 2007 год по кодам 

администраторов доходов в бюджет, группам, подгруппам, статьям, подстатьям, эле-
ментам, программам (подпрограммам) и кодам экономической классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

 
Статья 5.  
 Установить, что в 2007 году предоставление налоговых кредитов, инвестиционных 

налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в бюджет город-
ского поселения Диксон не осуществляется. 

 
Статья 6.  
 Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, находящимися 

в ведении органом местного самоуправления городского поселения Диксон и финанси-
руемыми 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 зачисле-
нию 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, 
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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 2007 год в зависимости от их 

экономического содержания по текущим расходам в сумме 52 687,64 тыс.руб. и капи-
тальным расходам в сумме 9 878,22 тыс.руб. 

  
Статья 8.  
 Утвердить распределение расходов бюджета городского поселения Диксон на 2007 

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 2007 

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 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 резервный фонд Администрации городского поселения Диксон в сумме 

750,00 тыс.руб. 
 
Статья 12. 
 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 по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному 
округу через отделение по Диксонскому району Управления федерального казначей-
ства по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу на основании согла-
шения с Администрацией городского поселения Диксон. 

 Порядок финансирования и взаимодействия отдела по финансам и налогам адми-
нистрации Городского поселения Диксон, Управления федерального казначейства по 
Таймырскому (Долгано-Ненецкому) 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 админи-
страцией городского поселения Диксон. 

 
Статья 13. 
 Установить, что отдел по финансам и налогам вправе в ходе исполнения настояще-

го Решения уточнять бюджетную роспись доходов и расходов бюджета городского 
поселения Диксон на 2007 год с последующим внесением изменений в настоящее 
Решение на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на осуществление отдель-
ных целевых расходов. 

 
Статья 14. 
 Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. 
 

Глава муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 

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

Контактный телефон: 2-45-32 

Таймырский (Долгано - Ненецкий) автономный округ 
Таймырский Долгано – Ненецкий муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

« 27 » декабря 2006 года    № 98 -Р 
 
О выборе способа управления многоквартирным жилищным фондом на 

территории муниципального образования 
Во исполнение ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 06.10 2003 г. 131-ФЗ « Об общих принципах организаций местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городское поселение Диксон»,  
РЕШИЛ: 
1. Организовать проведение общего собрания для определения способа управления 

муниципальным жилищным фондом в срок до 29 декабря 2006 года. 
2. Назначить ответственных лиц за проведение общего собрания: 
Кучина В.М. - заместителя Главы муниципального образования «Городское поселе-

ние Диксон»; 
Барышникову Ю.В. - начальника отдела по экономике, земельным и имуществен-

ным отношениям администрации городского поселения Диксон; 
Лавыш О.О. - начальника юридического отдела администрации городского поселе-

ния Диксон; 
Дудину И.Е. - ведущего специалиста отдела ЖКХ, строительства, торговли и обеспе-

чения топливом администрации городского поселения Диксон. 
 3. Включить в повестку общего собрания Собственника муниципального жилищного 

фонда следующие вопросы: 
- выбор способа управления многоквартирным домом; 
- утверждение условий договора на управление многоквартирным жилищным фон-

дом; 
- утверждение уполномоченного представителя Собственника многоквартирного 

жилищного фонда; 
- утверждение места хранения протоколов, решений и иных материалов общих 

собраний; 
- утверждение мест размещения сообщений и объявлений. 
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования  
«Городского поселения Диксон»  

Н.Е. Петухов 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДИКСОНА! 
По сообщению Всемирной организации здравоохранения от 27.12.06. в десяти 

странах мира (Вьетнам, Китай, Индонезия, Камбоджа, Таиланд, Турция, Ирак, Азер-
байджан, Египет, Джибути) отмечено возникновение вспышек гриппа птиц A/H5N1. 
Среди людей количество зарегистрированных достигло 261, из них 157 случаев с 
летальным исходом. В связи с обострением ситуации по гриппу птиц на территории 
вышеупомянутых ряда стран, возможном риске заражения и мерах личной профилак-
тики, гражданам предлагается воздержаться от посещения неблагополучных госу-
дарств. 

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  
Г.Г. Онищенко  


