ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«30» ноября 2009 года

№ 82 - Р

О начале движения и безопасной
эксплуатации ледовой дороги «г.п.
Диксон – о. Диксон»
В целях обеспечения транспортного
сообщения между островной и материковой частями городского поселения Диксон на основании Акта «О проведении обследования ледового покрова на автозимнике «о. Диксон - г.п. Диксон» №3 от 28
ноября 2009 года, предоставленного МУП
«Диксонский морской порт»:
1. Разрешить с 30 ноября 2009 года
движение по провешенной ледовой дороге «о. Диксон - г.п. Диксон» грузопассажирского транспорта, разрешенной максимальной массой:
- колесного – 4,84 тонн;
- гусеничного – 6,00 тонн.
2. Эксплуатация ледовой дороги сообщением «о. Диксон - г.п. Диксон» по весовым нагрузкам осуществляется в соответствии с актами обследований и промеров,
предоставляемыми
МУП
«Диксонский морской порт» по мере изменения толщины и прочности льда
(ответственный Бронникова В.И.).

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 2010 год», Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
Установить с 01.01.2010 года по
31.12.2010 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, равный 215,89 руб. за 1 куб. м.
отпущенной воды (без НДС) для всех категорий потребителей;
- водоотведение в размере 100% от
экономически обоснованных затрат, равный 9,41 руб. за 1 куб. м. (без НДС)
для всех категорий потребителей.
2. Опубликовать настоящее Решение
в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е. Дудина

менения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2010 год», Совет городского поселения Диксон

издается с 31 марта 2006 года
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РЕШИЛ:
Установить с 01.01.2010 года по
31.12.2010 года тарифы 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
45,25 рублей за 1 кв. метр (без НДС);
- вывоз твердых бытовых отходов в
размере 100% от экономически обоснованных затрат, равный:
- для населения городского поселения
Диксон - 388,56 рублей за 1 куб.м. (без
НДС);
- для предприятий, и организаций
расположенных на территории городского поселения Диксон – 1130,36 рублей
за 1 куб.м. (без НДС);
2. Опубликовать настоящее Решение
в информационном печатном издании
«Диксонский вестник»
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е. Дудина

сийской Федерации», постановления Правительства
Российской Федерации от
29.08.2005 г. № 541 «О федеральных
стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг», приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 14.10.2009 года № 11-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 2010 год», Совет городского поселения
Диксон
РЕШИЛ:
Утвердить
с
01.01.2010
г.
по
31.12.2010 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:

3. Контроль за исполнением данного
распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«30» ноября 2009г.

№ 25-2

Об утверждении размеров платы за холодное водоснабжение, водоотведение на 2010 год на территории
городского поселения Диксон
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
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства Красноярского
края от 14.10.2009 года № 11-т «Об установлении предельных индексов максимально и минимально возможного изменения установленных тарифов на товары
и услуги организаций коммунального

РЕШЕНИЕ
«30» ноября 2009г.

№ 25-3

Об утверждении размеров платы за жилищные услуги на 2010
год на территории городского поселения Диксон
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
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства Красноярского
края от 14.10.2009 года № 11-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 из-

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«30» ноября 2009г.
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Об
утверждении
размеров
платы
за содержание и ремонт
жилого помещения и
коммунальные услуги для населения на 2010
год в городском поселении Диксон
Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона
131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Рос-

2. Повышение размера оплаты коммунальных услуг по настоящему решению осуществлять с одновременным:
применением мер социальной защиты в части предоставления субсидий малообеспеченным категориям граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
предоставлением льгот по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее Решение
в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е. Дудина
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РЕШЕНИЕ

«30» ноября 2009 г.

№ 25-5

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке передачи
в аренду объектов собственности муниципального
образования
«Городское
поселение
Диксон»,
утвержденное Решением Совета городского
поселения
Диксон
от
02.04.2009г. № 9-2
В целях повышения эффективности
управления собственностью муниципального образования «Городское поселение
Диксон», в соответствии с Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Диксон, Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке передачи в аренду объектов собственности
муниципального образования «Городское
поселение Диксон», утвержденное Решением Совета городского поселения Диксон от 02.04.2009г. № 9-2, следующие изменения и дополнения:
пункт 5 «Порядок организации и проведения торгов на право заключения договора аренды» изложить в следующей
редакции: «До установления Правительством Российской Федерации порядка
проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды,
конкурсы проводятся в порядке, установленном
Федеральным
законом
от
21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных
соглашениях", а аукционы проводятся в
порядке, установленном Федеральным
законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в официальном печатном издании «Диксонский Вестник».
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е. Дудина

Пояснительная записка
к проекту Решения Совета городского поселения Диксон «О внесении изменений и дополнений в Положение
о порядке передачи в аренду объектов собственности муниципального
образования «Городское поселение
Диксон», утвержденное Решением
Совета городского поселения Диксон
от 02.04.2009г. № 9-2»
Проект Решения Совета городского
поселения Диксон «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке передачи в аренду объектов собственности
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон», утвержденное Решением Совета городского поселения Диксон от 02.04.2009г. № 9-2»
подготовлен с целью приведения нормативной базы поселения в соответствие с
действующим законодательством: федеральным законом от 26.07.2006г. № 135ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О
концессионных соглашениях" и Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества"
Перечень решений Совета городского поселения Диксон и иных муниципальных правовых актов, подлежащих признанию, дополнению или
принятию в связи с принятием данного решения
Принятие решения Советом городского поселения Диксон потребует внесения
изменений в пункт 5 Положения о порядке передачи в аренду объектов собственности муниципального образования
«Городское поселение Диксон», утвержденное Решением Совета городского поселения Диксон от 02.04.2009г. № 9-2.
Финансово – экономическое обоснование к проекту Решения Совета городского поселения Диксон
Принятие решения Советом не потребует выделения дополнительных средств
из бюджета муниципального образования
«Городское поселения Диксон»
Главный специалист – руководитель
группы по экономике, земельным и
имущественным отношениям
Ю.В. Барышникова

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«30» ноября 2009 г.

№ 25-6

О Методике определения арендной платы за пользование объектами
муниципального нежилого фонда муниципального
образования
«Городское поселение Диксон"
В целях повышения эффективности
управления собственностью муниципального образования «Городское поселение
Диксон», в соответствии с Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Диксон, Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Утвердить Методику определения
арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда муниципального образования «Городское
поселение Диксон" согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу пункт
2 Решения Совета городского поселения
Диксон от 16.02.2007г. №1-3 "Об утверждении Положения «Об аренде муниципального нежилого фонда городского поселения Диксон и методики определения
арендной платы».
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2010 года после его опубликования в официальном печатном издании
«Диксонский Вестник».
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е. Дудина
Приложение к Решению
Совета городского поселения
Диксон от «30» ноября 2009 г. № 25-6
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
1. Расчет арендной платы (либо
начальной цены предмета торгов) за
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пользование объектами муниципального
нежилого фонда производится исходя из
базовой ставки. Размер базовой ставки
арендной платы устанавливается решением Совета городского поселения.
2. Размер годовой арендной платы
определяется по формуле:
АР = СА x S x КП x КИ x КД, где
СА - базовая ставка арендной платы
в год рублей за м2 общей площади, устанавливаемая ежегодно; S
- площадь
арендуемого помещения; КП - коэффициент, учитывающий расположение помещения в здании (тип помещения); КИ
– коэффициент, характеризующий износ
арендуемого помещения с начала ввода в
эксплуатацию; КД - коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора
на арендуемой площади;
3. Значения базовых ставок арендной
платы - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, арендующих объекты недвижимого имущества в
целях, перечисленных в
пункте 4.3
настоящей Методики, за исключением
юридических лиц, осуществляющих деятельность
в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства на территории
Городского поселения Диксон и субъектов
малого предпринимательства, установить
базовую ставку арендной платы в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 1 кв.
метр в год.
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами малого предпринимательства
и арендующих объекты недвижимого
имущества в целях, перечисленных в
пункте 4.3 настоящей Методики, установить базовую ставку арендной платы в
размере 120 (сто двадцать) рублей за 1
кв. метр в год.
- для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, арендующих
муниципальное имущество в целях ведения домашнего хозяйства и использующих его в области промысловой деятельности, арендующих объекты недвижимого имущества для ведения домашнего хозяйства, установить базовую ставку
арендной
платы
в
размере
80
(восемьдесят) рублей за 1 кв. метр в год;
- для юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства на территории
Городского поселения Диксон установить
базовую ставку арендной платы в размере 10 (десять) рублей за 1 кв. метр в
год»;
4. Значения коэффициентов.
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5. При многопрофильном использовании помещения арендная плата рассчитывается для каждого вида деятельности
пропорционально занимаемым площадям.
6. Арендная плата не включает в себя
эксплуатационные расходы на содержание строений, налоги на имущество, земельный налог, коммунальные платежи.
7. Размер арендной платы может пересматриваться не чаще одного раза в год
с учетом изменения ставки арендной платы и уточнения применяемых при расчете коэффициентов.
8. При принятии решения о передаче
объекта недвижимого имущества путем
проведения торгов на право заключения
договора аренды месячная арендная плата, определенная в соответствии с Методикой, является начальной ценой предмета торгов.

Принятие решения Советом городского поселения Диксон потребует отмены
пункта 2 Решения Совета городского поселения Диксон от 16.02.2007г. №1-3 "Об
утверждении Положения «Об аренде муниципального нежилого фонда городского поселения Диксон и методики определения арендной платы».

Пояснительная записка
к проекту Решения Совета городского поселения Диксон «О Методике
определения арендной платы за
пользование объектами муниципального нежилого фонда муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Проект Решения Совета городского
поселения Диксон «О Методике определения арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» подготовлен с целью
обеспечения роста доходной части бюджета городского поселения Диксон, стимулирования рыночных механизмов на территории поселения и систематизации существующей методики определения платы при предоставлении в аренду объектов муниципальной собственности с 1 января 2010 года.
Проект представлен в соответствии с
утвержденной Программой социально –
экономического развития муниципального образования «Городское поселение
Диксон» с учетом предоставления преференций субъектам малого предпринимательства, физическим лицам и организациям, осуществляющим деятельность в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
По коду 701 1 11 05035 10 0000 120 в
2010 году ожидается поступление дохода
в размере 66 тыс. рублей. Принятие
представленной Методики позволит обеспечить рост доходов в будущем году до
86, 3 тыс. рублей, что на 31% превысит
ожидаемые поступления.
Перечень решений Совета городского поселения Диксон и иных муниципальных правовых актов, подлежащих признанию, дополнению или
принятию в связи с принятием данного решения

Финансово – экономическое обоснование к проекту Решения Совета городского поселения Диксон
Принятие решения Советом обеспечит увеличение доходной части бюджета
муниципального образования «Городское
поселения Диксон.
Главный специалист – руководитель
группы по экономике, земельным и
имущественным отношениям
Ю.В. Барышникова

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«30» ноября 2009 г

№ 25-1

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»
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в Решение Совета городского
поселения Диксон от 16.12.2008 г. № 5-2
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2009 год» (в редакции решений 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,
12.05.2009 г. № 11-6, 16.06.2009г. № 13-1,
17.07.2009г. №16-1, 17.07.2009 г. №17-1,
21.08.2009г. №18-1, 04.09.2009 г. №19-1,
09.10.2009 г. № 21-1, 02.11.2009 г. № 22-3,
24.11.2009 г. № 24-1) следующие изменения:
Приложения 3, 5, 6 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к
настоящему Решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е. Дудина
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30 » ноября 2009 года

№ 83– П

О пассажирских перевозках по
маршруту п.Диксон – о. Диксон в
зимний период 2009 -2010 гг.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления РФ», в целях организации
регулярного транспортного сообщения
между материковой и островной частями
пгт. Диксон в зимний период 2009-2010
гг., на основании Устава Городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии с заключенным Муниципальным контрактом на предоставление субсидий на компенсацию части
затрат при осуществлении регулярных
пассажирских перевозок транспортом общего пользования по маршруту регулярного сообщения пгт. Диксон (материковая
часть) - пгт. Диксон (островная часть) по
«зимнику» от 30.11.2009г. № АД- 18МК
возложить на муниципальное унитарное
предприятие
«Диксонбыт»
(Ананко
М.И.)
обязанности по организации
транспортного обслуживания населения
в границах поселения.
2. МУП «Диксонбыт» обеспечить регулярные перевозки пассажиров и сопутствующего груза по маршруту регулярного сообщения пгт. Диксон (материковая
часть) - пгт. Диксон (островная часть) по
«зимнику» маршрутным автобусом или
вездеходом, в зависимости от состояния
дороги, согласно акту обследования и
промеров ледовой дороги и погодных
условий, в соответствии со следующим
расписанием:
С понедельника по пятницу, ежедневно (будние дни)

Дополнительный рейс (в экстренных
случаях по согласованию с администрации городского поселения Диксон).
Воскресенье (выходной день).
Перевозчик МУП «Диксонбыт» обестелефона
печивает работу справочного
с целью возможного информирования
населения о расписании рейсов.
3. Рейсы по вторникам корректируются в зависимости от времени прибытия
и отправления самолета.
4. Установить стоимость проездного
билета в сумме 40 рублей для взрослых,
20 рублей для школьников, для детей
дошкольного возраста – бесплатно.
Пассажирам, проживающим в материковой части пгт.Диксон и имеющим постоянное место работы в островной части,
установить стоимость проездного билета в
сумме 200 рублей в месяц.
5. Правом бесплатного проезда в дополнение к льготам в соответствии с
действующим законодательством РФ
пользуются при осуществлении поездок
следующие категории пассажиров:
- школьники, проживающие в островной части пгт.Диксон, при проезде в школу;
- неработающие пенсионеры и инвалиды, проживающие в островной части

пгт.Диксон, при проезде в больницу по
направлению врача;
6. Директору и главному бухгалтеру
МУП «Диксонбыт» обеспечить целевое
шифрование затрат на пассажирские перевозки и организацию продажи билетов
для пассажиров.
7. Постановление действует до официального запрета движения по ледовой
дороге.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
Уважаемые господа!
Администрация Городского поселения
Диксон проводит запрос котировок цен
«Поставка хлебопекарного оборудования»
для субъектов малого предпринимательства».
Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого
предпринимательства
Таблица 1

Условия муниципального
контракта
Цена: фиксированная 2009 год с учётом транспортных расходов на доставку
до склада заказчика, монтажа, налогов,
страхования и других обязательных платежей.
Сроки и условия оплаты: безналичный расчёт, 100 % в течение 10 банковских дней со дня поставки и предоставле-

ния первичных документов.
Место поставки: Красноярский край,
Таймырский Долгано – Ненецкий район,
пгт.Диксон, ул. Таяна, дом 14
Срок поставки: С момента заключения
муниципального контракта до 20 декабря
2009 года (4 квартал 2009 года).
Требования к товару: технические характеристики запрашиваемого товара
указаны в приложении №2.
Требования, предъявляемые к заключению муниципального
контракта
Источник финансирования: бюджет
городского поселения Диксон.
Максимальная
цена
контракта:
158 168,4 рублей.
Срок, необходимый для подписания
контракта: не ранее, чем через 7 дней со
дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20
дней со дня подписания указанного протокола.
Критерий
выбора
победителя:
наименьшая цена.
Участник размещения заказа должен
соответствовать требованиям статьи 4 Фе-

дерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Требование к участнику размещения
заказа – отсутствие сведений в Федеральном реестре недобросовестных поставщиков.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок цен, вправе отозвать такую заявку в
любое время до дня и времени начала
рассмотрения заявок на участие в запросе
котировок цен.
Уполномоченный орган, официально
разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок
цен, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за один день до даты
начала рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок цен.
Наименование заказчика, почтовый адрес: Администрация городского
поселения Диксон, 647340, Красноярский
край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова, д. 14,
адрес эл.почты: dickson_adm@mail.ru
Прошу выслать Ваше предложение в
документальном (адрес: 647340, Красно-
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ярский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).
Срок подачи котировочных заявок: с
01 декабря 2009 года по 04 декабря 2009
года.
Форма котировочной заявки прилагается (Приложение №1).
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНОНЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН
«01» декабря 2009 года

п. Диксон

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» НА 2010 ГОД».
Публичные слушания по проекту Решения Совета городского поселения Диксон «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2009 год» проведены в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон»,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» и на основании Решения Совета городского поселения Диксон от «16» ноября 2009 г. № 23-1 «О принятии к рассмотрению проекта бюджета
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» на 2010 год».
В публичных слушаниях приняли
участие депутаты Совета городского поселения Диксон, Заместитель Руководителя Администрации городского поселения Диксон, Руководитель отдела по финансам и налогам, представители предприятий и учреждений муниципального
образования городское поселение Диксон:
Администрации муниципального образования «Городское поселение Диксон», Директор и преподаватели ДСОШ №1 гп.
Диксон, МУП «Диксонский морской порт,
учреждения
культуры
"Культурнодосуговый центр" городского поселения
Диксон; муниципального учреждения
культуры "Центральная библиотека" городского поселения Диксон, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Диксонская
детская школа искусств"; Клиентской
службы в городском поселении Диксон.
В ходе публичных слушаний участники публичных слушаний отметили:
- основные направления налоговой и
бюджетной политики на 2010 год учитывают меры по обеспечению стабильности
экономики, эффективному решению социально-экономических задач и улучшения
качества жизни населения на территории
городского поселения Диксон;
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- по расходам бюджет муниципального образования «Городское поселение
Диксон на 2009 год продолжает сохранять социальную направленность, в том
числе: расходы на национальную экономику, на обеспечение жизнедеятельности
городского поселения в области жилищно
-коммунального хозяйства, сохранение и
развитие культуры.
По результатам публичных слушаний
участники публичных слушаний рекомендуют:
Совету городского поселения Диксон
принять проект Решения «О бюджете муниципального образования «Городское
поселение Диксон» на 2010 год».
Администрации городского поселения
Диксон придерживаться при исполнении
местного бюджета основных направлений
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Городское поселение Диксон».
Продолжить выполнение мероприятий по повышению бюджетной дисциплины при использовании бюджетных
средств, усилению контроля за целевым,
эффективным и экономным расходованием бюджетных средств.
Председатель публичных слушаний
К.Ю.Мирошниченко
Секретарь публичных слушаний
Л.И. Вавринюк
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНОНЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН
«01» декабря 2009 года

п. Диксон

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДИКСОН»
Публичные слушания по проекту Решения Совета городского поселения Диксон «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон» проведены в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Городское поселение Диксон» и на основании Решения Совета городского посе-

ления Диксон от 02 ноября 2009 г. № 221 «О принятии к рассмотрению проекта
Решения Совета городского поселения
Диксон «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон»
В публичных слушаниях приняли
участие депутаты Совета городского поселения Диксон, Заместитель Руководителя Администрации городского поселения Диксон, Руководитель отдела по финансам и налогам, представители предприятий и учреждений муниципального
образования городское поселение Диксон:
Администрации муниципального образования «Городское поселение Диксон»,
Директор и преподаватели ДСОШ №1
гп. Диксон, МУП «Диксонский морской
порт, учреждения культуры "Культурнодосуговый центр" городского поселения
Диксон; муниципального учреждения
культуры "Центральная библиотека" городского поселения Диксон, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Диксонская
детская школа искусств"; Клиентской
службы в городском поселении Диксон.
Присутствующие обсудили концепцию проекта решения, которое подготовлено с целью приведения отдельных положений Устава муниципального образования Диксон в соответствие с внесенными изменениями в Федеральное законодательство, с изменениями в структуре
Совета городского поселения.
ВЫСТУПИЛИ:
Мирошниченко К.Ю., Заместитель
председателя Совета городского поселения Диксон,
Пухир С.В., Заместитель Руководителя Администрации городского поселения
Диксон.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Мирошниченко Константин Юрьевич
внес предложения:
1.Рассмотреть проект Решения Совета
городского поселения Диксон «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Городское
поселение Диксон», опубликованный в
периодическом информационном печатном издании «Диксонский Вестник» 02
ноября 2009 года № 32 (72)
I. Внести в Устав муниципального
образования «Городское поселение Диксон», принятого Решением Совета городского поселения Диксон от 23 декабря
2005 года № 5-1 «О принятии Устава муниципального образования «Городское
поселение Диксон» (в ред. Решения Совета городского поселения Диксон от 01
июня 2009 года № 12-3) и зарегистрированный Управлением Министерства юс-

тиции Российской Федерации по Красноярскому краю от 23 июля 2009 года №RU
845011012009001 следующие
дополнения и изменения:
1. В пункте 3 статьи 4 «Официальные
символы поселения и порядок их использования» слова «Совета городского поселения
Диксон»
заменить
словами
«Диксонский городской Совет депутатов».
2. В статье 8 «Органы местного самоуправления поселения»:
2.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: «1.Структуру органов местного самоуправления составляют Диксонский городской Совет депутатов (Совет поселения), Глава городского поселения Диксон
(Глава поселения), Администрация городского
поселения
Диксон
(Администрация поселения), Ревизионная комиссия городского поселения Диксон».
2.2. в пункте 3 слова «Совет депутатов
поселения Диксон» заменить словами
«Диксонский городской Совет депутатов».
2.3. В пункте 4 слова «Глава муниципального образования «Городское поселение Диксон» заменить словами «Глава городского поселения Диксон».
2.4.В пункте 5 исключить слово
«Местная».
3. пункт 1 статьи 9.1 «Права органов
местного самоуправления поселения на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений» дополнить подпунктом 9 следующего содержания: «9) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству».
4. Наименование главы 4 и статьи 27
изложить в новой редакции: «Диксонский
городской Совет депутатов».
5. В статье 27:
5.1. пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Диксонский городской Совет депутатов (Совет поселения, далее Совет) –
представительный орган местного самоуправления, обладающий правами представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующий
на территории поселения».
5.2. в пункте 2 исключить слова
«городского поселения».
6. В статье 29 «Компетенция Совета»
6.1. в части 1 пункт 3 дополнить подпунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1) принятие решение об удалении Главы поселения в отставку».
6.2. исключить пункт 18, далее нумерация части 1 становится соответственно
18-40
6.3. пункт 2 дополнить подпунктом
2.1.следующего содержания: «2.1 Совет
депутатов заслушивает ежегодные отчёты Главы поселения, Руководителя Администрации и иных подведомственных
Главе поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом».
7. В статье 30 «Организация работы
Совета»:
7.1. добавить пункт 1.3. следующего
содержания: «1.3. Организацию деятельности Совета осуществляет Глава поселения, исполняющий полномочия Председателя Совета».
7.2. пункт 7 изложить в новой редакции: «7. Организационное, документационное и финансовое обеспечение деятельности Совета осуществляет его Аппарат».
8. Дополнить Устав статьёй 30.1
«Аппарат Диксонского городского Совета
депутатов» следующего содержания:
«Статья 30.1. Аппарат Диксонского
городского Совета депутатов
1. Аппарат Совета является постоянно действующим органом Совета поселения обеспечивающим деятельность Совета.
2. Деятельность Аппарата Совета,
права, обязанности и ответственность его
работников определяются законами и
настоящим Уставом.
3. Общее руководство Аппаратом Совета осуществляет Глава поселения.
4. Аппарат Совета непосредственно
обеспечивает деятельность Совета и исполнение полномочий Главы поселения.
5. Структура Аппарата Совета утверждается Советом, его штатное расписание - Главой.
6. Служащие Аппарата Совета назначаются на должность и освобождаются от
должности Главой.
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Служащие Аппарата Совета являются муниципальными служащими, исполняют обязанности по муниципальным
должностям муниципальной службы,
определенным в Реестре муниципальных
должностей муниципальной службы в городском поселении Диксон, за денежное
вознаграждение, выплачиваемое за счет
средств бюджета поселения.
В Аппарате Совета могут работать работники, занимающие должности, не отнесенные к муниципальным должностям
муниципальной службы, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности Совета, а также работники рабочих
профессий, прием и увольнение которых
осуществляет Глава поселения.
7. Аппарат Совета осуществляет свои
функции в соответствии с Положением об
Аппарате Совета.
9. Исключить абзац второй пункта 5
статьи 33 «Муниципальные правовые акты Совета».
10. Наименования главы 5 и статьи
38 изложить в новой редакции: «Глава городского поселения Диксон».
10.1. Пункт 1 статьи 38 изложить в
новой редакции: «1. Глава городского поселения Диксон (Глава поселения) – выборное высшее должностное лицо поселения, наделённое согласно Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения и иными полномочиями в соответствии с действующим законодательством».
10.2. Пункт 6 статьи 38 изложить в
следующей редакции:
«6. Порядок проведения выборов Главы поселения определяется действующим
законодательством».
11. Пункт 2 статьи 40 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
12. Статью 41 «Полномочия Главы
поселения» дополнить подпунктами следующего содержания:
«18.1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края.
18.2) Глава представляет Совету ежегодные отчёты о результатах своей деятельности и иных подведомственных ему
органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных
Советом».
13.
Пункт
4
статьи
44
«Муниципальные правовые акты Главы
поселения» изложить в следующей редакции: «4. Правовые акты Главы поселения
могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено им самим, в
случае упразднения должности Главы поселения либо изменения перечня полномочий – органами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления, к полномочиям которых
на момент отмены или приостановления
действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным органом
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти
Красноярского
края)».
14. Наименование главы 6 и статьи
45 изложить в следующей редакции:
«Администрация городского поселения
Диксон».
15. В пункте 1 статьи 45 исключить
слово «Местная».
16. В статье 47 «Компетенция Администрации»:
16.1 пункт 6 изложить в следующей
редакции: «6. Осуществляет техническое
обеспечение деятельности Совета, Главы
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поселения и иных органов местного самоуправления поселения».
16.2 пункт 17 части 1 статьи 47
«Компетенция Администрации» дополнить словами «,не являющимися индивидуальными предпринимателями».
17. Статью 47.2 «Полномочия Руководителя Администрации поселения» дополнить:
17.1. пункт 1 подпунктом 1.1. следующего содержания: «1.1) подконтролен и
подотчетен Совету.
17.2. пункт 2 подпунктом 2.1.: «2.1)
обеспечивает осуществление Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края».
17.3. Пункт 14 изложить в новой редакции:
«14) представляет Совету ежегодные
отчёты о результатах своей деятельности
и деятельности администрации, в том
числе о решении вопросов, поставленных
Советом».
18.
Пункт
4
статьи
47.3
«Муниципальные правовые акты Администрации поселения» изложить в новой
редакции:
«4. Правовые акты Руководителя Администрации поселения могут быть отменены или их действие может быть приостановлено им самим, в случае упразднения должности Руководителя Администрации поселения либо изменения перечня полномочий – органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или
приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным органом государственной власти
Российской Федерации (уполномоченным
органом государственной власти Красноярского края)».
19. Исключить часть 3 статьи 58
«Муниципальный заказ».
20. В части 3 статьи 63 «Составление,
рассмотрение и утверждение бюджета поселения» слова «не позднее 1 декабря» заменить словами «не позднее 15 ноября текущего года».
2.Рекомендовать Совету городского
поселение Диксон рассмотреть Решение
Совета городского поселения Диксон «О
внесении изменений и дополнений в
Устав
муниципального образования
«Городское поселение Диксон» во втором
чтении на очередном заседании Совета
городского поселения Диксон.
3. Рабочей группе, созданной для
внесения изменений и дополнений в
Устав
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон», подготовить проект Решения для рассмотрения
на заседании Совета городского поселения во втором чтении.

2. Источник финансирования: средства бюджета городского поселения Диксон.
3. Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Диксон.
Адрес заказчика: 647340, Красноярский
край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова, д. 14,
адрес эл.почты: dickson_adm@mail.ru
тел./факс (39152) 24164
Присутствовали:
Пухир С.В. - заместитель руководителя администрации городского поселения Диксон.
Члены комиссии:
Барышникова Ю.В. - Главный специалист - Руководитель Группы по экономике, земельным и имущественным отношениям администрации городского поселения Диксон, секретарь комиссии;
Павленко Е.В. -Главный специалист - Руководитель Группы по экономике, земельным и имущественным отношениям администрации городского поселения Диксон;
Назарков А.И. -Ведущий специалист Группы по организационным, кадровым и правовым вопросам администрации городского поселения Диксон;
Чурмантаева Л.Н. -Главный бухгалтер - Руководитель Группы учета и отчетности администрации городского поселения Диксон;
Котова Т.А. -Главный специалист Руководитель Отдела по финансам и
налогам администрации городского поселения Диксон.
Толмачев Д.М. - Ведущий специалист группы по вопросам культуры, связям с общественностью, молодежной политике и спорту администрации городского поселения Диксон;
Повестка дня:

№ 36 (76)

Проведение запроса котировок цен на
«Приобретение запасных частей для дизельной установки»
Решили:
Во исполнение Федерального закона
от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение:
разместить на сайте Агентства государственного
заказа
администрации
Красноярского края, администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, а также в информационном печатном издании «Диксонский
вестник» извещения о проведении запроса котировок на право поставки товаров
для муниципальных нужд муниципального образования «Городское поселение
Диксон» не позднее 02 декабря 2009г:
«Приобретение сменных узлов для
дизельной установки» - начальная
(максимальная)
цена
контракта
200 710,00 рублей.
Требования к участникам размещения заказа: участниками размещения заказа не могут быть лица, занесенные в реестр недобросовестных поставщиков.
За - (7); Против - ( 0 ); Воздержавшиеся - (0 ); Принято – единогласно.
Зам.председателя Комиссии:
Члены Комиссии:

Пухир С.В.

Барышникова Ю.В.
Павленко
Е.В.
Назарков А.И.
Чурмантаева Л.Н.
Котова Т.А.
Толмачев Д.М.

Председатель публичных слушаний
К.Ю.Мирошниченко
Секретарь публичных слушаний
Л.И. Вавринюк
П Р О Т О К О Л № 53
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
01 декабря 2009 года

п. Диксон

1. Наименование предмета запроса котировок: «Приобретение сменных узлов для дизельной установки».
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