
   

 

ты законсервированными участками, и 
перейти в фонд перераспределения зе-
мель не могут. Администратором данного 
налога являются налоговые органы, что 
лишает органы местного самоуправления 
г.п.Диксон возможности вести монито-
ринг поступивших платежей в разрезе 
плательщиков. Так же невозможно при-
влечение к ответственности нерадивых 
землепользователей.  
       При этом фактическое поступление 
земельного налога  в 2008 году  (463,88 
тыс.руб.) значительно отличается от фак-
тического поступления в 2007 году  
(141,97 тыс.руб.) Существенное увеличе-
ние связано с взысканием задолженности 
по земельному налогу за занимаемые зе-
мельные участки с муниципального уни-
тарного предприятия "Диксонский мор-
ской порт" за 2006 год. 
 
      Государственная пошлина. План 
за 2008 год по государственной по-
шлине выполнен на 79,2% -  в связи с не-
большой численностью населения посел-
ка спрос на нотариально заверенные до-
кументы оказался ниже запланированно-
го. 
 
      Арендные платежи за землю. 
План за 2008 год по арендным плате-
жам за землю выполнен на 100 процен-
тов. Рост доходов 2008 года относительно 
2007 г.  (в 2008 г.- 86,44 тыс.руб., в 2007 г. 
– 188,67 тыс.руб.), по сведениям админи-
стратора дохода - Управления имуще-
ственных отношений администрации 
ТМР, связан с заключением договоров 
аренды земли в 2008 г.с крупным аренда-
тором - ООО "РемСервис-РБ",  осуществ-
ляющим деятельность в сфере разведки и 
добычи россыпного золота на 
о.Большевик.  

 
     Доходы от использования имуще-
ства. Невыполнение   плана за 2008 год 
по доходам от использования имуще-
ства (план 35,5 тыс.руб., исполнено 31,0 
тыс.руб.) связано  с тем, что часть плате-
жей за аренду муниципального имуще-
ства, а именно, недостающие до заплани-
рованного объема, попали в конце года 
на код невыясненных поступлений 
(общая сумма - 4,9 тыс.руб.) Уменьшение 
доходов 2008 г. относительно 2007 г. свя-
зано с сокращением количества действо-
вавших договоров аренды муниципально-
го имущества с 12 до 10 штук (по причине 
оттока арендаторов – например: служба 
судебных приставов). 
 

Расходная часть.  
    Расходы городского поселения Диксон 
за  2008 год производились в соответ-
ствии с утвержденным бюджетом на 2008 
год, в пределах наличия денежных 
средств и составили за 2008 год  93 566,20 
тыс. рублей или 98,0% к плану за 2008 
год. 
    Невыполнение плана по расходам в це-
лом объясняется следующими причина-
ми: 
      1.  Повышение оплаты труда рабочих 
ЕТС и работников технического обеспече-
ния достигнуто увеличением стимулиру-
ющих выплат и введением с 01.02.08 г. 
«ежемесячной персональной надбавки, 
стимулирующей повышение деловых ка-
честв работников», но при нахождении 
работника в отпуске, размер отпускных 
выплат ниже запланированных 14%, так 
как при расчете среднего заработка не 
предусмотрена индексация.  
      2. В виду отсутствия чрезвычайных 
ситуаций не было необходимости выплат 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«12» мая  2009 года      №11-1                                                                                        
 
О принятии к рассмотрению отчета 
«Об исполнении бюджета городского 
поселения Диксон за 2008 год» 
 
              Согласно Федеральному закону 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со 
статьей 27 Решения Совета городского 
поселения Диксон от 22.10.2007 г. № 11-3 
«Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в городском поселении Дик-
сон» (в редакции Решений Совета город-
ского поселения Диксон от 14.03.2008 г. 
№3-4, 10.04.2008 г. №5-2)  Совет городско-
го поселения Диксон 
 
РЕШИЛ: 
 
Принять к рассмотрению годовой отчет об 
исполнении бюджета городского поселе-
ния Диксон за 2008 год.  
Согласно Положению о порядке органи-
зации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон»  назначить 
публичные слушания по отчету об испол-
нении бюджета городского поселения 
Диксон за 2008 год. 
Публичные слушания по отчету об испол-
нении бюджета городского поселения 
Диксон за 2008 год состоятся   25 мая 
2009 года в актовом зале Администрации 
городского поселения Диксон в 16-00.  
Для организации и проведения  публич-
ных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета городского поселения Диксон за 
2008 год создать комиссию в следующем 
составе: 
 
Председатель комиссии:  
Мирошниченко Константин Юрьевич – 
Заместитель председателя Совета город-
ского поселения Диксон.  
 
Члены комиссии: 
 
Бронников Валерий Иванович - депутат 
Совета городского поселения Диксон, 
член комиссии по финансам, экономике и  
местным налогам; 
Котова Татьяна Алексеевна – руководи-
тель отдела по финансам и налогам ад-
министрации городского поселения Дик-
сон 
Сергеев Александр Сергеевич  - депутат 
Совета городского поселения Диксон,   
член комиссии по имуществу, жилищно-
коммунальному хозяйству и безопасности 
территории. 
Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит опублико-
ванию  в информационном печатном из-
дании «Диксонский вестник». 
Опубликовать отчет об исполнении бюд-
жета городского поселения Диксон за 
2008 год в информационном печатном из-
дании «Диксонский вестник». 
 
Глава муниципального образования                                                                                                                                                        

"Городское поселение Диксон"                                                       
И.Е.Дудина 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

ЗА 2008 ГОД» 
 

     Исполнение бюджета городского посе-
ления Диксон за  2008 год осуществля-
лось в пределах запланированных объе-
мов в соответствии с Решением Совета го-
родского поселения Диксон " О бюджете 
муниципального образования "Городское 
поселение Диксон" на 2008 год" от 
12.12.2008 г. № 15-2 (в редакции № 3-2 от 
14.03.08 г., № 6-3 от 21.04.08 г., № 8-1 от 
06.06.08 г., № 9-6 от 17.06.08 г., № 10-1 от 
26.08.08 г, №2-2 от 18.11.08 г.)  на 2008 
год. 
       
      За 2008 год бюджет городского по-
селения Диксон выполнен по дохо-
дам в сумме 94 687,59 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 93 566,20  тыс. руб-
лей.  
      

Доходная часть.  
     По доходам в целом за  2008 год бюд-
жет выполнен на 99,4%. При плане в сум-
ме 95 248,25 тыс. руб. получено доходов 
94 687,59 тыс.руб., в том числе собствен-
ных доходов 2 609,11 тыс. рублей при 
плане 2543,93 тыс. руб. или 102,6%. 
      Безвозмездные поступления из район-
ного бюджета, составили 92 045,48 тыс. 
руб. при плане 92 647,32 тыс. руб. или 
99,3%. 
      
       Налог на доходы физических 
лиц. Основным источником доходной ча-
сти бюджета поселения является налог 
на доходы физических лиц, удельный вес 
которого составляет 64,9% к собственным 
доходам.  План по налогу на доходы фи-
зических лиц выполнен на 110,2%, при 
плане в сумме 1 535,70 тыс. руб. получено 
1 692,35 тыс. руб. 
      Перевыполнение плана  по налогу 
на доходы физических лиц связано с 
погашением задолженности МУП 
«Диксонский морской порт» за 2007 год, 
что повлияло на увеличение поступлений 
в 2008 г. (1 693,24 тыс.руб.)  относительно 
2007 г. (1 442,62 тыс.руб.) на 17,37 про-
центов. 
  
     Земельный налог. План за 2008 год 
по земельному налогу выполнен на 
85,8%. Не исполнение связано с системой 
начисления земельных платежей: по 
фактически занимаемой предприятиями 
территории. Предприятия-
налогоплательщики, в свою очередь, про-
изводят оплату лишь за земельные участ-
ки, полностью прошедшие процедуру ре-
гистрации, и имеющие полный комплект 
правоустанавливающих документов. 
Примером служит один из крупнейших 
налогоплательщиков  - ГУ Диксонский 
СЦГМС. В соответствии с земельным за-
конодательством, возврат земельного 
участка в фонд перераспределения воз-
можен лишь после составления акта ре-
культивации используемого участка. До 
момента получения от организации по-
добного акта или сведений о ликвидации 
юридического лица, земли юридически 
находятся в постоянном(бессрочном) 
пользовании предприятия. Соответствен-
но, производится и начисление земельно-
го налога. На территории муниципально-
го образования существуют предприятия, 
фактически не осуществляют деятель-
ность, при этом сведений об их ликвида-
ции нет. Занимаемые ими участки заня-

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

19 мая  2006 года 
№ 14 (54) 

издается с 31 марта 2006 года 

из резервного фонда Администрации. 
     3. В связи с не поступлением субсидии 
на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных до-
мов из краевого бюджета, не произведена 
оплата  произведенных работ капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 
 
      Наибольший удельный вес в расходах 
бюджета составляют расходы: 
         - на компенсацию выпадающих до-
ходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги, услуги 
теплоснабжения, водоснабжения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение из-
держек – 40,9% 
         - на оплату труда и начисления – 
27,0% 
         - на услуги по содержанию имуще-
ства – 10,1% 
         - на коммунальные услуги – 5,8%. 
    
   По разделам, подразделам бюджетной 
классификации исполнение плана по 
расходам выглядит следующим образом: 
      
      Общегосударственные вопросы – 
план 30 427,61 тыс. руб., исполнение 29 
147,24 тыс. руб., или 95,79%. Основная 
доля экономии образовалась в связи с не 
использованием средств Резервного фон-
да Администрации по причине отсут-
ствии чрезвычайных ситуаций. 
 
        Национальная оборона - план 
201,00 тыс. руб., исполнение 128,54 тыс. 
руб., или 64,00%. Экономия по разделу 
связана с тем, что в смете на 2008 год бы-
ли ошибочно выделены расходы 
(субвенции) на содержание 1 ставки спе-
циалиста, осуществляющего первичный 
воинский учет, фактически по городскому 
поселению Диксон 0,4 ставки. Согласно 
письма Финансового управления адми-
нистрации ТДНМР №1190 от 08.08.08 г. 
при очередном внесении изменений в Ре-
шение о районном бюджете на 2008 год 
должны были произвести перераспреде-
ление выделенных средств между Диксо-
ном и Караулом. В результате было про-
изведено только частичное изменение 
расходов в сторону уменьшения. 
 
    Транспорт  - план 5 542,30 тыс. руб., 
исполнения 5 538,45 или 99,93% 
    Другие вопросы в области нацио-
нальной экономике - план 1 438,41 тыс. 
руб., исполнение 1 438,32 тыс. руб., или 
100%. В указанном подразделе отража-
лись следующие расходы: 
      - расходы  по  паспортизации зданий; 
      - возмещение  ЖКУ  участковым  ми-
лиционерам, а также  содержание  поме-
щения  участковых  милиционеров; 
      - возмещение  убытков  по  хлебопече-
нию. 
 
    Жилищное хозяйство- план 3 655,82 
тыс. руб., исполнение 3 381,99 тыс. руб., 
или 92,50% Экономия образовалась  в 
связи с  не поступлением субсидии на 
обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов из 
краевого бюджета на оплату  произведен-
ных работ капитального ремонта много-
квартирных домов. 
    Коммунальное хозяйство - план 37 
643,99 тыс. руб., исполнение 37 621,66 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
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тыс.руб., или 99,94% 
     Общее образование (Диксонская 
детская школа искусств) - план 2 026,65 
тыс.руб., исполнение 1 950,23 тыс. руб., 
или 96,23%. Основная доля экономии по 
разделу образовалась по оплате труда и 
начислением на нее в связи с длительной 
болезнью руководителя и оплатой посо-
бия по временной нетрудоспособности за 
счет средств ФСС. 
 
     Культура (Культ.-досуг центр, биб-
лиотека) - план 8 525,20 тыс.руб., испол-
нение 8 335,17 тыс. руб., или 97,77% 
 
    Социальная политика (доплаты к 
пенсиям муницип. служащих) - план 
400,00 тыс.руб., исполнение 396,83 тыс. 
руб., или 99,21% 
 
     Межбюджетные трансферты – 
план 10,33 тыс.руб., исполнения 10,33 
тыс.руб., или 100,00 %. В рамках межбюд-
жетных расходов отражена реализация 
полномочия городского поселения Диксон 
по организации и осуществлению моби-
лизационной подготовки муниципальных 
предприятий и учреждений переданная в 
Таймырский Долгано-Ненецкий район. 
 
   При этом предоставляем следующие 
сведения: 

Сведения об исполнении муници-
пальных целевых программ: 

            -  в 2008 году муниципаль-
ные целевые программы не прини-
мались; 
Сведения о расходовании средств 

резервного фонда:  
            - отчет о расходовании 
средств резервного фонда админи-
страции городского поселения Дик-
сон прилагается (Приложение 1); 
Сведения о предоставлении и пога-

шении бюджетных кредитов: 
             -  в 2008 году бюджетные 
кредиты не предоставлялись; 
Сведения о предоставлении муни-

ципальных гарантий:  
              - в 2008 году муниципаль-
ные гарантии не предоставлялись; 
Сведения о муниципальных заим-

ствованиях по видам заим-
ствований: 

                   -  в 2008 году муниципальные 
заимствования не осуществлялись; 
     6.   Сведения о структуре муниципаль-
ного долга: 
                   -  структура муниципального 
долга прилагается (Приложение 2). 
 
Руководитель отдела 
по финансам и налогам                                                                                                                      
Т.А.Котова 
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«12» мая  2009 года        №11-2                                                                                       
 
О внесении изменений в Решение 
от 03 марта 2006 года № 3-2  «О 
создании  периодического инфор-
мационного печатного издания в 
муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон». 
 
   В соответствии с Уставом 
муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Совет 
городского поселения Диксон 
 
РЕШИЛ: 
 
     Внести в Положение о периодиче-
ском печатном издании «Диксонский 
вестник»   утвержденном Решением 
Совета городского поселения Диксон от 
03 марта 2006 года № 3-2 «О создании 
периодического информационного 
печатного издания в муниципальном 
образовании «Городское поселение 
Диксон» следующие изменения: 
       В пункте 4.3 раздела 4 «Порядок 
подготовки номера издания к выпуску и 
распространению издания» изложить в 
следующей редакции:  «4.3 Сбор мате-
риалов, их подготовку к изданию осу-
ществляют работники Совета и Адми-
нистрации городского поселения Дик-
сон, определенные ответственными за 
предоставление материалов редакцион-
ной коллегии информационного печат-
ного издания «Диксонский вестник». 
          В разделе 6 «Осуществление 
руководством  издания»  слова 
«Администрацией поселения» заменить 
словами «Главой муниципального 
образования «Городское поселение 
Диксон».В абзаце втором пункта 8.3 
раздела 8 «Распространение издания» 
слово «Глава» заменить словом 
«Руководитель».Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию  в информа-
ци онном  печа т н ом  и з дании 
«Диксонский вестник». 
 
Глава муниципального образовния                                                                                                                                                            
"Городское поселение Диксон"   
    

И.Е. Дудина  
 
 

 
«12» мая 2009 года №11-3 
   
Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контро-
ле  
на территории городского поселе-
ния Диксон 
 

В целях осуществления муни-
ципального земельного контроля за 
использованием и охраной земель на 
территории поселения, в соответствии 
со статьей 72 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь 
статьей 17 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и Уста-
вом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Совет 
городского поселения Диксон  

 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1.Утвердить Положение о муни-
ципальном земельном контроле на тер-
ритории Городского поселения Диксон  
согласно Приложению. 

2. Определить уполномоченным 
органом на осуществление муниципаль-
ного земельного контроля Администра-
цию городского поселения Диксон. 
              3. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в информационном 
печатном издании «Диксонский Вест-
ник». 
 
Глава муниципального   образования                                                                                                                                                            
"Городское поселение Диксон"   
    

И.Е. Дудина 

Приложение 
к Решению  
Совета городского поселения Диксон    
«Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном  
контроле  на территории городского 
поселения Диксон» 
от 12.05.2009 № 11-3 
  
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение устанавлива-
ет порядок осуществления муниципаль-
ного земельного контроля за использова-
нием земель на территории городского 
поселения Диксон (далее – поселения) и 
является обязательным для исполнения 
всеми юридическими лицами независимо 
от организационно-правовой формы, их 
руководителями, должностными лицами, 
а также индивидуальными предприни-
мателями и гражданами. 
1.2. Муниципальный земельный кон-
троль осуществляется уполномоченным 
органом на осуществление муниципаль-
ного земельного контроля органом мест-
ного самоуправления (Администрацией) 
поселения. 
Непосредственный земельный контроль 
осуществляет муниципальный земель-
ный инспектор, являющийся должност-
ным лицом (специалистом) уполномочен-
ного органа, осуществляющим контроль 
за использованием земель на территории 
поселения в соответствии с настоящим 
Положением. 
1.3. Муниципальный земельный кон-
троль осуществляется во взаимодействии 
с Управлением Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по 
Красноярскому краю, другими федераль-
ными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организация-
ми, общественными объединениями, а 
также гражданами. 
1.4. Основной задачей осуществления 
муниципального земельного контроля 
является принятие мер по выявлению и 
устранению нарушений использования 
земель на территории поселения. 
 
2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ ИНСПЕКТОРЫ 
 
2.1. В своей деятельности муниципаль-
ный земельный инспектор руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими земельные 
правоотношения, в том числе определяю-
щими порядок проведения муниципаль-
ного земельного контроля. 
2.2. Муниципальный земельный инспек-
тор на территории поселения осуществля-
ет контроль за: 
1) соблюдением требований законода-
тельства по использованию земель; 
2) соблюдением порядка, исключающего 
самовольное занятие земельных участков 
или использование их без оформленных в 
установленном порядке правоустанавли-
вающих документов; 
3) соблюдением принципа платности 
пользования землей; 
4) соблюдением порядка переуступки 
права пользования землей; 

5) предоставлением достоверных сведе-
ний о состоянии земель; 
6) использованием земельных участков 
по целевому назначению; 
7) соблюдением сроков освоения земель-
ных участков; 
8) выполнением иных требований зе-
мельного законодательства по вопросам 
использования и охраны земель. 
2.3. Муниципальный земельный инспек-
тор имеет право: 
1) посещать в порядке, установленном 
действующим законодательством, при 
предъявлении служебного удостоверения 
организации независимо от формы соб-
ственности, обследовать земельные 
участки, находящиеся в их собственности, 
владении или пользовании; 
2) получать от физических и законных 
представителей юридических лиц, ис-
пользующих земельные участки, иных 
физических и юридических лиц объясне-
ния, сведения и другие материалы, 
связанные с использованием земельных 
участков, в том числе документы, удосто-
веряющие права на земельные участки и 
объекты капитального строительства, 
расположенные на них, в соответствии с 
действующим законодательством; 
3) составлять по результатам проверок 
акты обследования земельного участка с 
обязательным ознакомлением с ними 
собственников, владельцев, пользовате-
лей, арендаторов земельных участков по 
форме, установленной согласно Приложе-
нию к настоящему Положению. 
2.4. Муниципальный земельный инспек-
тор систематизирует информацию по 
вопросам использования земель, а также 
обеспечивает сохранность и защиту 
сведений и материалов, составляющих 
государственную и коммерческую тайну, 
полученных в результате исполнения 
возложенных на него функций. 
 
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 
3.1. Муниципальный земельный кон-
троль осуществляется в форме плановых 
и внеплановых проверок, проводимых на 
основании правового акта уполномочен-
ного на осуществление земельного кон-
троля органа. 
3.2. Плановые проверки в отношении 
каждого земельного участка проводятся 
не чаще одного раза в два года. План 
проведения проверок составляется муни-
ципальным земельным инспектором и 
утверждается руководителем уполномо-
ченного органа. 
3.3. Внеплановые проверки проводятся: 
1) при непосредственном обнаружении 
муниципальным земельным инспектором 
признаков, указывающих на наличие 
нарушения законодательства, регулиру-
ющего порядок использования земель; 
2) для проверки исполнения предписа-
ний об устранении нарушений земельно-
го законодательства, вынесенных долж-
ностными лицами, осуществляющими 
государственный земельный контроль; 
3) на основании обращений граждан, 
юридических лиц, органов местного 
самоуправления, органов государствен-
ной власти. 
3.4. Плановые и внеплановые проверки 
проводятся в присутствии физического 
лица либо законного представителя 
юридического лица, использующего 
земельный участок. 
3.5. При наличии признаков размещения 
на земельных участках бесхозяйных 
объектов проверка может проводиться в 
отсутствие землепользователей с обяза-
тельным отражением в акте обследова-
ния о невозможности заблаговременного 
оповещения физического лица либо 
законного представителя юридического 
лица (при установлении собственника 
или пользователя земельного участка).  
При этом муниципальным земельным 
инспектором на объекте размещается 
уведомление о необходимости его соб-
ственнику (пользователю) прибыть в 
орган  местного  самоуправления 
(Администрацию) поселения, к компетен-
ции которого отнесено рассмотрение 
вопросов, связанных с установлением 
прав на соответствующее бесхозяйное 
имущество. 

3.6. По результатам проверки муници-
пальными земельными инспекторами 
составляется акт обследования, к которо-
му могут прилагаться фототаблицы, 
схематический чертеж земельного участ-
ка, иные документы и материалы. 
Физическому лицу либо законному пред-
ставителю юридического лица, использу-
ющему земельный участок (при установ-
лении собственника или пользователя 
земельного участка), должна быть предо-
ставлена возможность ознакомления с 
актом обследования. Указанные лица 
вправе представить объяснения и замеча-
ния по содержанию акта обследования, 
которые прилагаются к акту обследова-
ния либо вносятся в него. 
Акт обследования подписывается муни-
ципальным земельным инспектором, 
использующим земельный участок физи-
ческим лицом либо законным представи-
телем юридического лица, лицами, в 
присутствии которых проводилась про-
верка. В случае отказа указанных лиц от 
подписания акта обследования муници-
пальным земельным инспектором в акт 
обследования вносится соответствующая 
запись. 
Использующему земельный участок 
физическому лицу либо законному пред-
ставителю юридического лица вручается 
под расписку копия акта обследования. В 
случае отказа указанных лиц от получе-
ния акта обследования муниципальным 
земельным инспектором в акт обследова-
ния вносится соответствующая запись. 
3.7. Акт обследования составляется в двух 
экземплярах по окончании проверки. 
В случае необходимости дополнительного 
выяснения обстоятельств использования 
земельного участка, данных об использу-
ющем земельный участок физическом 
лице либо юридическом лице, оформле-
ния приложений акт обследования со-
ставляется в течение трех рабочих дней 
со дня проведения проверки. При этом 
использующему земельный участок 
физическому лицу либо законному пред-
ставителю юридического лица (при уста-
новлении собственника или пользователя 
земельного участка) вручается письмен-
ное приглашение в уполномоченный на 
осуществление муниципального земель-
ного контроля орган местного самоуправ-
ления (орган Администрации) поселения, 
для оформления акта обследования и 
получения его копии. 
В случае отказа использующего земель-
ный участок физического лица либо 
законного представителя юридического 
лица от получения письменного пригла-
шения акт обследования составляется без 
участия указанных лиц, при этом муни-
ципальным земельным инспектором в 
акт обследования вносится соответствую-
щая запись. 
В случае неявки использующего земель-
ный участок физического лица либо 
законного представителя юридического 
лица в указанный в письменном пригла-
шении уполномоченный на осуществле-
ние муниципального земельного кон-
троля орган акт обследования составляет-
ся без участия указанных лиц, муници-
пальным земельным инспектором в акт 
обследования вносится соответствующая 
запись. 
3.8. После составления акта обследования 
уполномоченный на осуществление 
муниципального земельного контроля 
орган: 
1) принимает в соответствии с установ-
ленными полномочиями решение, выно-
сит на рассмотрение уполномоченных 
органов предложения (заявления) о 
дальнейшем использовании земельного 
участка (освобождении земельного участ-
ка, расторжении договора аренды земель-
ного участка, прекращении права посто-
янного (бессрочного) пользования земель-
ным участком и др.); 
2) принимает меры по взысканию сумм 
неосновательного обогащения, получен-
ных при бесплатном использовании 
земельных участков; 
3) принимает меры по установлению прав 
на бесхозяйное имущество в установлен-
ном законодательством порядке; 
4) в зависимости от выявленных наруше-
ний направляет копию акта обследования 
в Управление Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по  
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тельного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в нем. 
     1.4.  Квартира   -    структурно обособ-
ленное помещение в многоквартирном 
доме, обеспечивающее возможность прямо-
го доступа к помещениям общего пользо-
вания в таком доме и состоящее из одной 
или нескольких комнат, а также из поме-
щений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в  таком обособ-
ленном помещении. 
     1.5.  Комната  -  часть жилого дома или 
квартиры, предназначенная для использо-
вания в качестве места непосредственного 
проживания граждан в жилом доме или 
квартиры. 
     1.6.  Многоквартирным домом призна-
ется совокупность двух и более квартир, 
имеющих самостоятельные выходы либо 
на земельный участок, прилегающий к 
жилому дому, либо в помещения общего 
пользования в таком доме. Многоквартир-
ный дом содержит в себе элементы общего 
имущества собственников помещений в 
таком доме в  соответствии с жилищным 
законодательством.    
     1.7. Понятия, приведенные в п.п. 1.1 -
1.6. настоящего Положения, даны в соот-
ветствии с Положением «О признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу» утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации  от 28 января 2006 года № 47.    
                                                                   
2. ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-

НИЙ 
В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ ЖИЛИЩ-
НОГО ФОНДА НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ, АВАРИЙНЫМ И 

ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 
     2.1. Гражданам предоставляются дру-
гие благоустроенные жилые помещения 
(применительно к условиям муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон»), если жилые помещения в кото-
рых они проживают: 
            - признаны непригодными для 
проживания; 
            - находятся в доме, признанном 
аварийным и подлежащем сносу. 
    2.2.  Жилое помещение признается 
непригодным для проживания и много-
квартирный дом аварийным и подлежа-
щим сносу в порядке и по основаниям, 
определенным Положением « О призна-
нии помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу», утвер-
жденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 
г.  № 47. 
  2.3.   Решение о признании жилого поме-
щения непригодным для проживания, 
либо многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, принимает межведом-
ственная комиссия, уполномоченная 
администрацией городского поселения 
Диксон. 
  2.4.   Основанием для переселения граж-
дан из жилых помещений, расположен-
ных в непригодном для проживания либо 
аварийном жилищном фонде, подлежа-
щем сносу, является постановление адми-
нистрации городского поселения Диксон. 
  2.5.   Переселение граждан, проживаю-
щих в многоквартирных аварийных до-
мах, подлежащих сносу, производится с 
учетом утвержденного перечня таких 
домов. 
  2.6.   Подготовку списка граждан, прожи-
вающих в многоквартирных аварийных 
домах, подлежащих сносу, производит 
уполномоченное администрацией город-
ского поселения Диксон лицо (МУП 
«Диксонский морской порт»), которое 
представляет его на согласование в адми-
нистрацию городского поселения Диксон. 
Предоставляемое жилое помещение 

может являться: 
      а)  жильем, освободившимся в ре-
зультате прекращения предыдущего 
договора найма; 
      б)  жильем, построенным для муни-
ципальных нужд. 
 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН – НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИ-
ЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ В СВЯЗИ С 

ПРИЗНАНИЕМ ЖИЛИЩНОГО ФОН-
ДА НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИ-

ВАНИЯ,  АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖА-
ЩИМ СНОСУ 

 3.1.   Реализация жилищных прав 
граждан – нанимателей жилых помеще-
ний, переселяемых из непригодного для 
проживания и аварийного жилищного 
фонда,  подлежащего сносу, осуществляет-
ся путем получения жилого помещения на 
условиях социального найма. 
Жилое помещение, предоставляемое 
гражданам – нанимателям жилых поме-
щений должно: 
    -   быть благоустроенным применитель-
но к условиям городского поселения Дик-
сон и равнозначным по общей площади 
ранее занимаемому жилому помещению; 
    -  отвечать установленным требованиям 
действующего законодательства; 
    -  находиться в черте материковой части 
городского поселения Диксон.  
3.3.  При отсутствии на момент предостав-
ления гражданину жилого помещения 
равнозначного по общей площади ранее 
занимаемому, администрация городского 
поселения Диксон вправе предоставить 
жилое помещение площадью большей 
либо меньшей, чем ранее занимаемое. 
Гражданину может быть предоставлено 
жилое помещение площадью меньшей, 
чем ранее занимаемое, только в случае 
письменного согласия гражданина. 
      3.4.  Заключение договора социального 
найма осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
 
 
12» мая 2009 года                    № 11- 5 
 
Об утверждении Положения «О меж-
ведомственной комиссии по призна-
нию жилых домов (жилых помеще-
ний) муниципального жилого фонда 
непригодными для проживания»  
 
  Положение определяет основ-
ные задачи, полномочия и порядок работы 
межведомственной комиссии по призна-
нию жилых домов (жилых помещений) 
муниципального жилого фонда непригод-
ными для проживания. 
В соответствии с пунктом 8 статьи 14 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции Совет городского поселения Диксон 
 
РЕШИЛ: 
      
1. Утвердить Положение «О межведом-
ственной комиссии по признанию жилых 
домов (жилых помещений) муниципально-
го жилого фонда непригодными для 
проживания»  
  
2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит опубликова-
нию  в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 
 
Глава муниципального образования                                
"Городское поселение Диксон"                                           

 
И.Е.Дудина 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению 

 Совета городского поселения Диксон 
«О межведомственной комиссии по  при-

знанию  
жилых домов (жилых помещений) муни-

ципального  
жилого фонда непригодными для прожи-

вания» 
от 12.05.2009 г. № 11-5 

Красноярскому краю для осу-
ществления процессуальных действий в 
отношении физических и юридических 
лиц, совершивших административные 
правонарушения. 

Приложение 
к Положению 

о муниципальном земельном контроле  
на территории городского поселения Дик-

сон 
 

АКТ 
обследования земельного участка 

 
"___" ______________ 200 ___ г.                                        
N _______ 
 
   Муниципальный земельный инспектор 
________________________________________
___ 
                                         (должность, 
Ф.И.О.) 
________________________________________
________________________________________ 
в соответствии с Положением о муници-
пальном земельном контроле  на терри-
тории Городского поселения Диксон,  
утвержденным  Решением  Совета город-
ского поселения Диксон   от  ____  мая  
2009  года  N  _____   провел   проверку 
использования земельного участка, рас-
положенного:___________________________
___________              
площадью _______ кв. м., используемого 
________________________________________
___ 
  (наименование юридического лица, 
Ф.И.О. должностного лица или гражда-
нина, их представителей, присутствовав-
ших при составлении акта) 
________________________________________
________________________________________
__ 
В ходе проверки установлено: 
________________________________________
________________________________________
__ 
    (описание земельного участка: ограж-
дение, охрана, доступ, что расположено 
на земельном участке) 
________________________________________
________________________________________
__ 
________________________________________
________________________________________
__ 
Объяснения, замечания 
________________________________________
____________________ 
________________________________________
________________________________________
__ 
______________________________     
________________________________________
_______ 
          (подпись)                                      
(Ф.И.О.) 
Приложение:  
    
1.______________________________________
______________________________________ 
    2. 
________________________________________
___________________________________ 
    3. 
________________________________________
___________________________________ 
Копию акта получил: 
______________________   
_____________________________________ 
                          (подпись)                            
(Ф.И.О.) 
Присутствующие: 
1. __________________________          
__________________________________ 
           (подпись)                                
(Ф.И.О.) 
2. __________________________          
__________________________________ 
           (подпись)                                
(Ф.И.О.) 
Акт составил: _______________________   
_________________________________ 
                    (подпись)                       
(Ф.И.О.) 

 
«12» мая 2009 года                  № 11- 4 
 
Об утверждении Положения «О 
порядке реализации жилищных 
прав граждан в связи с признанием 
жилищного фонда непригодным для 
проживания, аварийным и подлежа-
щим сносу» 
 
Положение определяет основания и 
порядок предоставления гражданам 
жилых помещений в связи с признанием 
жилищного фонда непригодным для 
проживания, аварийным и подлежащим 
сносу. 
В соответствии со ст.ст. 15,32,85,86,87,89 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении Поло-
жения «О признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу» Совет городского поселения 
Диксон  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение «О порядке 
реализации жилищных прав граждан в 
связи с признанием жилищного фонда 
непригодным для проживания, аварий-
ным и подлежащим сносу» 
 
 2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит опубли-
кованию  в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 
 
Глава муниципального образования                                                                                                                                                      
"Городское поселение Диксон"                                                        

 
И.Е.Дудина 

 
 

Положение 
к Решению  

Совета городского поселения Диксон 
«О порядке реализации жилищных прав  

граждан  
в связи с признанием жилищного  фонда 

непригодным  
для проживания, аварийными и подле-

жащими сносу» 
от 12 .05.2009 г № 11-4 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИ-

ЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ ЖИ-

ЛИЩНОГО ФОНДА  
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВА-

НИЯ,  
АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИ-

МИ СНОСУ 
      Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации,  Постановлени-
ем Правительства РФ от 28 января 2006 
года № 47  «Об утверждении положения 
«О признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим 
сносу».  
 

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
ЦЕЛЯХ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕ-

НИЯ 
     1.1.  Жилое помещение  -  изолиро-
ванное помещение, которое предназна-
чено для проживания граждан, являет-
ся недвижимым имуществом и пригодным 
для проживания. 
     1.2.  Жилым помещением признается: 
жилой дом, квартира, комната. 

  1.3.  Жилой дом  –  индивидуально-
определенное здание, которое состоит из 
комнат, а также помещений вспомога-

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИС-

СИИ ПО ПРИЗНАНИЮ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ (ЖИЛЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ)  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФОНДА НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ  
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о межведомственной 
комиссии по признанию жилых домов 
(жилых помещений)  муниципального 
жилого фонда непригодными для прожи-
вания (далее – Положение) определяет 
основные задачи, полномочия и порядок 
работы комиссии. 
1.2. Межведомственная комиссия по 
признанию жилых домов (жилых поме-
щений) муниципального жилого фонда 
непригодными для проживания (далее – 
комиссия)  образована в целях признания 
жилых домов (жилых помещений) жи-
лищного фонда непригодными для про-
живания. 
1.3.  Комиссия является коллегиальным 
межведомственным органом. 
1.4. Состав комиссии утверждается поста-
новлением руководителя Администрации 
городского поселения Диксон. 
1.5. В своей работе комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и 
иными правовыми актами Российской 
Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 
г.    № 47 «Об  утверждении  Положения о 
признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу», а 
также настоящим Положением. 
 1.6. Организационное обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляется  
Администрацией городского поселения 
Диксон. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИС-
СИИ 

Рассмотрение вопросов о признании 
жилых домов (жилых помещений) непри-
годных для  проживания. 
Подготовка согласованных предложений 
по признанию жилых домов (жилых 
помещений)  непригодных для прожива-
ния. 
Рассмотрение и урегулирование спорных 
вопросов по признанию жилых домов 
(жилых   помещений): 
            - непригодными для проживания; 
            - пригодными для проживания; 
            - пригодными для проживания 
после проведения капитального ремонта, 
реконструкции, переустройства или 
перепланировки. 
2.4.   Контроль за исполнением решений 
комиссии. 
 

ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
 Комиссия имеет право: 
      3.1. Взаимодействовать с федеральны-
ми органами государственной власти, 
органами    государственной власти, 
органами местного самоуправления 
округа, органами по вопросам, относя-
щимся к компетенции комиссии. 
      3.2.  Запрашивать в установленном 
порядке необходимую информацию у 
перечисленных в пункте 3.1. настоящего 
Положения субъектов по вопросам, отно-
сящимся к компетенции комиссии. 
3.3. Создавать экспертные рабочие груп-
пы и привлекать для участия в работе 
комиссии представителей органов испол-
нительной власти округа, специалистов  
организаций по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии, для оперативной 
и качественной подготовки материалов и 
решений комиссии. 
3.4. Заслушивать на своих заседаниях 
представителя уполномоченного органа, 
осуществляющего функции по управле-
нию жилищным фондом (далее – уполно-
моченный орган), по вопросам соблюде-
ния жилищного законодательства и 
безопасной эксплуатации жилых домов 
(жилых помещений). 
3.5.   Принимать решение: 
3.5.1.  О пригодности жилого дома 
(жилого помещения) для проживания. 

3.5.2. О пригодности жилого дома 
(жилого помещения) для проживания 
после проведения капитального ремонта, 
реконструкции, переустройства или 
перепланировки (с приведением соответ-
ствующих технико-экономических обосно-
ваний). 
3.5.3. О непригодности жилого дома 
(жилого помещения) для проживания с 
указанием дефектов, которые  не могут 
быть устранены технически или устране-
ние которых экономически нецелесооб-
разно, и критериев непригодности. 
3.5.6. Вносить в установленном порядке 
предложения по вопросам работы комис-
сии, требующим решения администрации  
городского поселения Диксон. 

  
ПОРЯДОК  РАБОТЫ  КОМИССИИ 

 4.1. Вопрос о признании жилого дома 
(жилого помещения) непригодным для 
проживания рассматривается: 
     -  на основании собственника имуще-
ства; 
      - на основании заявления уполномо-
ченного органа; 
      - на основании заявления граждан. 
 4.2.  К участию в работе комиссии при-
влекается уполномоченный орган, а в 
случае необходимости – представители 
проектно-изыскательных организаций, 
производивших  обследование этого 
жилого дома (жилого помещения). 
 4.3.  Для рассмотрения вопроса о непри-
годности жилого дома (жилого помеще-
ния) для проживания в комиссию пред-
ставляются следующие документы: 
 4.3.1.Обращение лиц или органов, ука-
занных в пункте 4.1. настоящего Положе-
ния, с указанием причин, по которым они 
считают необходимым признание жилого 
дома (жилого помещения) непригодным 
для проживания. 
 4.3.2. Копия технического паспорта 
жилого дома (жилого помещения), с 
указанием степени износа основных 
конструктивных элементов и дома в 
целом  либо отдельного помещения. 
 4.3.3. Соответствующие планы и разрезы 
помещений. 
 4.3.4. Акты проведенных за последние 
три года уполномоченным органом общих 
осмотров жилого дома (жилого помеще-
ния) с указанием видов и объемов ре-
монтных работ, выполненных за этот 
период. 
 4.3.5. Заключение органа государствен-
ной санитарно-эпидемиологической 
службы.    
 4.3.6. Заключение органа государствен-
ной противопожарной службы. 
4.3.7. Заявления, письма, жалобы граж-
дан на неудовлетворительные условия 
проживания. 
4.3.8. Другие документы, которые комис-
сия признает необходимыми для приня-
тия решения. 
 4.4.   Срок рассмотрения представленных 
в комиссию документов не должен превы-
шать одного месяца со дня поступления в 
комиссию полного пакета документов. 
 4.5.   Вопрос об отнесении жилых домов и 
жилых  помещений к категории непри-
годных для проживания может быть 
рассмотрен комиссией повторно в случае 
недостаточности представленных доку-
ментов либо появления дополнительных 
факторов ухудшения технического или 
санитарно-гигиенического состояния 
здания или  помещения, а также окружа-
ющей среды. 
 4.6.  Комиссия в пятидневный срок 
направляет в уполномоченный орган 
один экземпляр акта и уведомляет (в 
письменной форме) о принятом решении 
орган (лицо), по чьей инициативе рас-
сматривался вопрос. 
        В случаях, указанных в пункте  4.8 
настоящего Положения, акт направляет-
ся в уполномоченный орган не позднее 
двух дней со дня принятия решения. 
 4.7. Уполномоченный орган в срок не 
позднее 10 дней, а в случаях, указанных 
в пункте 4.8 настоящего Положения, не 
позднее дня, следующего за днем поступ-
ления акта комиссии, принимает реше-
ние о мерах по обеспечению жильем 
граждан, проживающих в жилых домах 
(жилых помещениях), признанных не-
пригодными для проживания. 
 4.8.  В случае признания жилого дома 
(жилого помещения) непригодным для 

проживания по причине аварийного 
состояния либо вредного воздействия 
факторов среды обитания, представляю-
щих особу опасность для жизни и здоро-
вья людей, уполномоченный орган 
решает вопрос о немедленном отселении 
граждан. 
 

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ 
 5.1.  Комиссию возглавляет председа-
тель, который руководит ее деятельно-
стью и ведет заседания. 
 5.2.  Регламент комиссии, рассмотрение 
и принятие решений утверждаются ее 
председателем. 
 5.3. Члены комиссии обладают равными 
правами при обсуждении рассматривае-
мых на заседании вопросов. 
 5.4.  При отсутствии члена комиссии, в 
заседании принимает участие лицо, 
исполняющее обязанности отсутствую-
щего. 
 5.5.  Заседания комиссии проводятся по 
мере необходимости. Дату, повестку дня 
заседания и  порядок его проведения 
определяет председатель комиссии. 
 5.6.  Приглашаемые на заседание 
комиссии по решению ее председателя 
представители органов исполнительной 
власти городского поселения Диксон, 
организаций и иные лица, не входящие 
в состав комиссии, участвуют в заседа-
нии с правом совещательного голоса. 
 5.7.  Решения комиссии по обсуждае-
мым вопросам принимаются открытым 
голосованием. Комиссия вправе прини-
мать решения по обсуждаемым вопросам 
при условии присутствия на заседании 
не менее половины ее состава.   
 5.8.  Решения комиссии, принятые в 
пределах ее компетенции, являются 
обязательными для всех органов испол-
нительной власти городского поселения 
Диксон, организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории  пгт. 
Диксон, граждан. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ КО-
МИССИИ 

 6.1. Комиссия после изучения представ-
ленных документов и осмотра жилого 
дома (жилого помещения) принимает 
одно из решений, указанных в пункте 
3.5. настоящего Положения. 
 6.2. Решение считается принятым, если 
за него проголосовало не менее полови-
ны от числа членов комиссии, присут-
ствующих на заседании. В случае равен-
ства голосов голос председательствую-
щего является решающим. 
  6.3. Решение комиссии оформляется 
актом по прилагаемой форме. 
  6.4. Акт составляется в 2 экземплярах, 
которые подписываются всеми присут-
ствующими членами комиссии. Члены 
комиссии, имеющие особое мнение, 
выражают его (в письменной форме) в 
отдельном документе, который является 
неотъемлемой частью акта. В обоих  
экземплярах акта делается отметка о 
наличии особого мнения. 
  6.5. Решение комиссии утверждается  
Решением Совета городского поселения 
Диксон. 
  6.6. Решение комиссии может быть 
обжаловано заинтересованными лицами 
в судебном порядке. 
 

Приложение № 2 
                                                                       

к Положению 
 «О межведомственной комиссии по 

признанию  
жилых домов (жилых помещений) муни-

ципального  
жилого фонда непригодными для про-

живания» 
 
 

АКТ 
обследования помещения 

 
 

№ _____________________ 
________________________ 
                (дата) 
 
_______________________________________
_______________________________________
________________________ 
                          (месторасположение 
помещения, в том числе наименование 

 
 
________________________________________
________________________________________
_________________________ 
                                населенного пункта и 
улицы, номера дома и квартиры) 
 
Межведомственная комиссия, назначен-
ная 
_______________________________________ 

                                                            
кем назначена, 

 
________________________________________
________________________________________
_________________________ 

наименование органа местного само-
управления, 

 
________________________________________
________________________________________
________________________, 
дата, номер решения о созыве комиссии 

 
в составе председателя  
________________________________________
__________________ 

(ф.и.о.,  занимаемая должность 
 
________________________________________
________________________________________
_________________________ 

и место работы) 
 

и членов комиссии 
________________________________________
________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность 
 
 
________________________________________
________________________________________
_________________________ 

и место работы) 

 
при участии приглашенных экспертов 
________________________________________
_____ 
                                             ( ф.и.о., занима-

емая должность 
 
 
________________________________________
________________________________________
_________________________ 

и место работы) 
 
и приглашенного собственника помеще-
ния или уполномоченного им лица 
 
________________________________________
________________________________________
____ 

 (ф.и.о., занимаемая долж-
ность и место работы) 

 
произвели обследование помещения по 
заявлению 
_______________________________ 

                                                            
( реквизиты 

 
________________________________________
________________________________________
_________________________ 
заявителя:  ф.и.о. и адрес  -  для физиче-

ского лица, наименование 
 

________________________________________
________________________________________
_________________________ 
организации и занимаемая должность  -  

для  юридического лица) 
 
и составила настоящий акт обследования 
помещения ____________________________ 

                                                            
(адрес, 

 
________________________________________
________________________________________
_________________________ 
принадлежность помещения,  кадастро-

вый номер, 
 

________________________________________
________________________________________
_________________________ 
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Совет городского поселения Диксон   
РЕШИЛ: 
 
    Статья 1.  
    Внести в Решение Совета городского 
поселения Диксон от 16.12.2008 г. № 5-2 
«О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон»  на 
2009 год» (в редакции решения от 
12.02.2009 г. № 3-1, 25.02.2009 г. № 4-1, 
13.03.2009 г № 7-2, 02.04.2009 г № 9-4) 
следующие изменения: 
Статью 1 изложить в следующей редак-
ции: 
     «Утвердить  бюджет муниципального 
образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2009 год по доходам в сумме 
103520,23 тыс. руб. и по расходам в 
сумме 103786,73 тыс. руб.  
        Утвердить предельный размер 
дефицита бюджета городского поселения 
Диксон на 2008 год в размере 266,5 тыс. 
руб.  
          Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Диксон  согласно 
приложению 1 к настоящему Реше-
нию»; 
     В статье 10 цифры «100 799,98» 
заменить цифрами «100 855,21»; 
Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 изложить в 
новой редакции согласно приложениям 
1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению. 
    Статья 2.  
Настоящее Решение вступает в силу со 
дня подписания и подлежит опубликова-
нию в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 
 
Глава муниципального образования                                                                                                          
"Городское поселение Диксон"                                                        

 
И.Е.Дудина 

п. Диксон 
Подписано    «____»_____________ 2009 г. 
 
 

 
 

  ________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
Приложение к акту: 
а)   результаты инструментального кон-
троля; 
б)   результаты лабораторных испытаний; 
в)   результаты исследований; 
г)   заключения специализированных 
организаций; 
д)   другие материалы по решению меж-
ведомственной комиссии. 
 
  
 
 
Председатель межведомственной комис-
сии: 
 
_____________________________                        
______________________________ 
                       (подпись )                                                                                         
( ф.и.о. ) 
 
 
Члены межведомственной комиссии: 
 
_____________________________                        
______________________________ 
                         (подпись)                                                                                        
( ф.и.о. ) 
 
_____________________________                        
_______________________________ 
                         (подпись)                                                                                        
( ф.и.о. ) 
 
_____________________________                        
_______________________________ 
                         (подпись)                                                                                        
( ф.и.о. ) 
 
_____________________________                        
_______________________________ 
                         (подпись)                                                                                        
( ф.и.о. ) 
 
_____________________________                        
_______________________________ 
                         (подпись)                                                                                        
( ф.и.о. ) 
 
_____________________________                        
_______________________________ 
                         (подпись)                                                                                        
( ф.и.о. ) 
 
_____________________________                        
_______________________________ 
                         (подпись)                                                                                        
( ф.и.о. ) 

 
 
«12» мая  2009 г        №11-6                                                                                     
 
О внесении изменений в Решение 
Совета городского поселения Диксон 
от 16.12.2008 г. № 5-2 «О бюджете 
муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 
2009 год»  

год ввода  в  эксплуатацию) 
 

Краткое описание состояния жилого 
помещения, инженерных систем здания, 
оборудования и механизмов и прилегаю-
щей к зданию территории: 
________________ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
Сведения о несоответствиях установлен-
ным требованиям с указанием фактиче-
ских значений показателя или описани-
ем конкретного несоответ-
ствия:__________________________________
______________________ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 
Оценка результатов проведенного ин-
струментального контроля и других 
видов контроля и исследований: 
________________________________________
_________________ 

( кем проведен контроль 
 

________________________________________
________________________________________
_________________________ 

(испытание),  по  каким  показателям, 
 

________________________________________
________________________________________
_________________________ 
какие фактические значения получены) 

 
Рекомендации межведомственной комис-
сии и предлагаемые меры, которые 
необходимо принять для обеспечения 
безопасности или создания нормальных 
условия для постоянного проживания: 
 
________________________________________
________________________________________
____ 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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  ИЗВЕЩЕНИЕ  
 
О проведении открытого аукциона  
на выполнение подрядных работ по 
капитальному ремонту 1 этажа зда-
ния МУК «Культурно-досуговый 
центр» городского поселения Диксон 
 
 
Форма торгов:  Открытый аукцион. 
Наименование, место нахождения, почто-
вый адрес и адрес электронной почты, но-
мера контактных телефонов заказчика: 
Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон», 
647340, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, 
Dickson_adm@mail.ru,   тел.(391 52) 2-41-
62, 2-41-64. 
Наименование, место нахождения, почто-
вый адрес, номер контактного телефона 
уполномоченного органа:  Администра-
ция муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», 647340, 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14,  тел.
(391 52) 2-41-64. 
Предмет контракта: выполнение подряд-
ных работ  по капитальному ремонту 1 
этажа здания МУК «Культурно-
досуговый центр» городского поселения 
Диксон. 
Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота):  2 000 000,00 руб. 
Место оказания услуг: пгт.Диксон 
Срок и порядок предоставления докумен-
тации на участие в аукционе:  В течение 
2-х рабочих дней после поступления 
письменного запроса конкурсная доку-
ментация предоставляется на бумажном 
(электронном) носителях (плата за предо-
ставление документации не взимается). 
Место предоставления документации об 
открытом аукционе: По адресу уполномо-
ченного органа. 
Наименование официального сайта, на 
котором размещена документация об от-
крытом аукционе:  www.dikson-
a r k t i k a . r u ,  w w w . t a i m y r 2 4 . r u , 
www.krasqz.ru, 
Место, дата и время окончания подачи 
заявок на участие в открытом аукционе:  
647340, Красноярский край,   пгт. Дик-
сон, ул. Водопьянова, 14,  
              08  июня 
2009г. до 11-00 часов местного времени. 
Место и дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 647340, Краснояр-
ский край, пгт. Диксон, Администрация 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»,     09 июня 2009г. в 
11.00 часов местного времени. 
Место, дата и время проведения аукцио-
на: 647340, Красноярский край,   пгт. 
Диксон 11 июня 2009г. в 15-00 часов 
местного времени. 
 

С П О Р Т 
 

14 мая закончилась спарта-
киада, посвященная 64-годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
 

Благодарим всех участников 
соревнований за упорство и   стремление 
к победе, за  интересные и красивые иг-
ры. 

 
По результатам соревнова-

ний по волейболу  места разделились 
следующим образом: 

 
Третье место - команда 

«Морского порта» 
 
Второе место – команда 

«Администрации» 
 
Первое место - Диксонская 

средняя школа 
 

 По результатам соревнований по футбо-
лу: 
            Третье место - команда « Остро-
ва» 
 
           Второе место – Диксонская сред-
няя школа 
 
           Первое место -  Отделение мили-
ции № 33 ОВД ТАО  
 
             В индивидуальном первенстве по 
теннису: 
Третье место завоевал  

БАБИЙ Николай 
                
                                                                     
Второе место –  
ГАЛЕЦКИЙ Андрей 
 
Победитель первенства  -  
ХОМЯЧЕНКО  Николай 
  
Хотелось бы  отметить команды, не во-
шедшие в тройки  лидеров. Игроки ко-
манд сражались, как могли, но победили 
сильнейшие!!!!! 
Особая благодарность предпринимате-
лям нашего поселения –  
 
 
Табаковой Валентине Алексеевне, 
Терентьевой Людмиле Аркадьевне, 
Сурковой Ольге Александровне, 
Ненастьеву Александру Владимиро-
вичу, 
 
оказавшим материальную поддержку 
нашей спартакиаде.      
 
 

Оргкомитет спартакиады    
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