ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
07 декабря 2009 года

№ 26-2

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Второе чтение
Для приведения Устава
муниципального образования «Городское поселение Диксон» в соответствие с требованиями Федерального Закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 29, 75 Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон», согласно Рекомендациям
Публичных слушаний от 01 декабря 2009
по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон» Совет городского поселения
Диксон
РЕШИЛ:
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 юстиции
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
«Диксонского городского Совета 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.
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 осуществляю-

щие 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».
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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,
правовое обеспечение деятельности Совета, Главы 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
случае
приостановлено им самим, в
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
«Муниципальный заказ».

статьи
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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».
Заместитель Председателя Совета
городского поселения Диксон
К.Ю. Мирошниченко
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
07 декабря 2009 года

№ 26-3

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Для приведения Устава
муниципального образования «Городское поселение Диксон» в соответствие с требованиями Федерального Закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 29, 75 Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон», Совет городского поселения
Диксон
РЕШИЛ:
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 юстиции
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.
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
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,
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рассмотрение и утверждение бюджета поселения» слова «не позднее 1 декабря» заменить словами «не позднее 15 ноября текущего года
Направить настоящее Решение в
Главное управление Министерства юстиции России по Сибирскому Федеральному округу для государственной регистрации.
Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Опубликование настоящего Решения
осуществляется после прохождения государственной регистрации в установленном Законом порядке.
V. Контроль по исполнению Решения
оставляю за собой.
Заместитель Председателя Совета
городского поселения Диксон
К.Ю. Мирошниченко

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

«07» декабря 2009 года

№ 26-1

О принятии проекта Решения «О
бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон»
на 2010» год во втором чтении
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское
поселение Диксон», согласно Положению
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение
Диксон», рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Городское
поселение Диксон» на 2010 год Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
Принять Проект бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2010 год» с изменениями
и поправками во втором чтении .
Назначить публичные слушания по
проекту Решения Совета городского поселения Диксон «О бюджете муниципального образования «Городское поселение
Диксон» на 2010 год» во втором чтении
на 14 декабря 2009 г..
Публичные слушания по проекту Решения Совета городского поселения Диксон «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2010 год» во втором чтении состоятся 14
декабря 2009 г. в актовом зале Администрации городского поселения Диксон в
16-00.
Для организации и проведения публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» на 2010 год» во втором
чтении создать комиссию в следующем
составе:
Председатель комиссии: Мирошниченко К.Ю.
Члены комиссии: Котова Т.А., Вавринюк Л.И., Сергеев А.С.
Предложения и письменные замечания к проекту бюджета муниципального
образования «Городское поселение Диксон» на 2010 год во втором чтении
направляются в Совет городского поселения по адресу: городское поселение Диксон, улица Водопьянова, 14.
Опубликовать данное Решение и
Проект Решения Совета городского поселения Диксон «О бюджете муниципального образования «Городское поселение
Диксон» на 2010 год» во втором чтении в
официальном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
Настоящее Решение вступает в силу со
дня его принятия.
Заместитель Председателя Совета
городского поселения Диксон
К.Ю. Мирошниченко
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Приложение
к Решению Совета городского
поселения Диксон «О принятии
проекта Решения «О бюджете
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
на 2010» год во втором чтении
от 07.12.2009 г. № 26-1
О бюджете муниципального образования
«Городское поселение
Диксон» на 2010 год
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2010 год по доходам в сумме
153 846,05 тыс. руб. и по расходам в сумме 154 092,34 тыс. руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Диксон на 2008 год в размере 246,29 тыс.
руб.
Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон
согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2.
Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3.
Утвердить Перечень главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета городского поселения Диксон на
2010 год и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 3
к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить доходы бюджета городского поселения Диксон на 2010 год по кодам администраторов доходов в бюджет,
группам, подгруппам, статьям, подстатьям,
элементам,
программам
(подпрограммам) и кодам экономической
классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 5.
Установить, что в 2010 году предоставление налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов, рассрочек,
отсрочек по уплате налогов и сборов в
бюджет городского поселения Диксон не
осуществляется.
Статья 6.
Установить, что средства, полученные
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городского поселения Диксон
(далее - муниципальные учреждения), от
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности используются
муниципальными учреждениями на обеспечение своей деятельности на основании документов (генеральных разрешений)
главных
распорядителей
(распорядителей) средств бюджета поселения. Муниципальные учреждения осуществляют операции с указанными средствами в соответствии со сметами доходов
и расходов по приносящей доход деятельности.
Установить, что заключение и оплата
муниципальными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств, получаемых от оказания
платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, производятся в соответствии с утвержденными сметами доходов
и расходов.
Статья 7.
Утвердить распределение расходов
бюджета городского поселения Диксон на
2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 8.
Утвердить распределение расходов
бюджета городского поселения Диксон на
2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации в ведомственной структуре
расходов бюджета городского поселения
Диксон согласно приложению 6 к настоящему Решению.
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Статья 9.
Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, получаемых бюджетом городского поселения Диксон из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2010 году в сумме
151 383,20 тыс. руб.
Статья 10.
Утвердить перечень и объемы финансирования государственных полномочий
и полномочий, переданных органом местного самоуправления на 2010 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 11.
Утвердить перечень главных распорядителей (распорядителей), получателей средств бюджета городского поселения Диксон согласно приложению 8 к
настоящему Решению.
Статья 12.
Установить, что в 2010 году хозяйствующим субъектам предоставляются
следующие субсидии:
- юридическим лицам, на возмещение затрат, связанных с осуществлением
пассажирских перевозок;
- юридическим лицам, на возмещение затрат, связанных с производством
хлеба;
юридическим
лицам
(индивидуальным предпринимателям),
на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда;
- организациям коммунального комплекса, на возмещение затрат, связанных
с оказанием коммунальных услуг населению.
Установить, что условия, порядок
предоставления и возврат субсидий,
предоставляемых в 2010 году из бюджета
городского поселения Диксон, устанавливаются правовыми актами Администрации городского поселения Диксон
Статья 13.
Установить, что в целях своевременного финансирования завоза топливно –
энергетических ресурсов на территорию
городского поселения Диксон главные
распорядители средств бюджета городского поселения Диксон в 2010 году вправе
авансировать расходы на возмещение
убытков в связи с применением государственных регулируемых цен на теплоснабжение и услуги водоснабжения, вырабатываемую дизельными электростанциями и котельными городского поселения Диксон для населения.
Авансирование указанных расходов
осуществляется в пределах поквартального распределения бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Диксон по соответствующему
главному распорядителю, но не более
80% годового объема бюджетных ассигнований.
Статья 14.
Установить, что верхний предел муниципального долга на 01 января 2011
года по долговым обязательствам городского поселения Диксон не должен превышать нулевое значение.
Статья 15.
Установить, что в 2010 году предоставление муниципальных гарантий осуществляться не будет.
Статья 16.
Установить, что в 2010 году предоставление бюджетных кредитов за счет
средств бюджета городского поселения
Диксон на возвратной основе осуществляться не будет.
Статья 17.
Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Диксон на 1
января 2010 года в полном объеме могут
направляться на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения бюджета поселения в 2009
году.
Статья 18.
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон в
сумме 500,00 тыс. руб.
Статья 19.
Настоящее Решение вступает в силу
с 1 января 2010 года.
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е.Дудина
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П Р О Т О К О Л № 54
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
07 декабря 2009 года

п. Диксон

1. Наименование предмета запроса котировок:
«Поставка хлебопекарного оборудования» для субъектов малого
предпринимательства».
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) 24155
4. Цена: фиксированная 2009 год с

П Р О Т О К О Л № 55
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, В
ЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
07 декабря 2009 года

п. Диксон

1. Наименование предмета запроса котировок: «Проведение кадастровых
работ (межевания) земельных участков и
постановка их на кадастровый учет».
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) 24155
4. Цена: фиксированная 2009 год с
учётом налогов, страхования и других
обязательных платежей.
5. Сроки и условия оплаты: оплата
осуществляется в полном объеме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 10-дневный
срок с момента оказания услуги и предоставления Исполнителем первичных документов.
6. Место проведения работ: Красноярский край, Таймырский Долгано –
Ненецкий район, пгт.Диксон.
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:
Проведение запроса котировок цен
«Проведение
кадастровых
работ
(межевания) земельных участков и постановка их на кадастровый учет».
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 выполнения работ
для муниципальных нужд муниципального образования «Городское поселение
Диксон» с 08 декабря 2009г:
«Проведение
кадастровых
работ
(межевания) земельных участков и постановка их на кадастровый учет» - начальная (максимальная) цена контракта 240
000 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.
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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:
Подведение итогов запроса котировок
на право поставки товаров для муниципальных нужд «Поставка хлебопекарного
оборудования» для субъектов малого
предпринимательства».
Решили:
Извещение о проведении запроса котировок по Лоту «Поставка хлебопекарного оборудования» для субъектов малого
предпринимательства»
начальная
(максимальная) цена контракта начальная (максимальная) цена контракта
158 168,4 рублей - было опубликовано: в
официальном
печатном
издании
«Диксонский вестник» от 01.12.2009г., на
официальных сайтах Администрации
Таймырского муниципального района и
Агентства государственного заказа администрации Красноярского края.

учётом транспортных расходов на доставку до склада заказчика, монтажа, налогов, страхования и других обязательных
платежей.

К моменту окончания срока приема
заявок (04 декабря 2009г.) в котировочную комиссию по данному Лоту поступило две котировочных заявки на участие в
запросе котировок.

5. Сроки и условия оплаты: безналичный расчёт, 100 % в течение 10 банковских дней со дня поставки и предоставления первичных документов.

При рассмотрении заявок на участие
в запросе котировок на «Поставку хлебопекарного оборудования» для субъектов
малого предпринимательства», котировочной комиссией установлено:
1. Котировочная заявка ИП Табаковой Валентины Алексеевны содержит все
необходимые сведения, предложенная
сумма
не
превышает
начальную
(максимальную) цену контракта подана
ранее других заявок.
2.
Котировочная
заявка
ООО
«Свияга» содержит все необходимые сведения, предложенная сумма не превышает начальную (максимальную) цену контракта.
Сравнение стоимости котировочных
заявок

6. Место поставки: Красноярский
край, Таймырский Долгано – Ненецкий
район, пгт.Диксон, ул. Таяна, дом 14
Присутствовали:
Пухир С.В. - заместитель руководителя администрации городского поселения Диксон.
Члены комиссии:
Барышникова Ю.В. - Главный спе-

циалист - 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

На основании того, что ИП Табакова
Валентина
Алексеевна
предложила
наиболее низкую цену контракта и товар
в соответствии с предъявленными требованиями комиссия решила признать победителем запроса котировок цен «На
право поставки хлебопекарного оборудования», ИП Табакову В.А., с суммой контракта 156 750 рублей.
Лучшие условия по цене контракта,
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок
цен, содержит заявка участника ООО
«Свияга».
За - (7); Против - ( 0 ); Воздержавшиеся - (0 ); Принято – единогласно.
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Условия муниципального контракта
Цена: фиксированная 2009 год с учётом налогов, страхования и других обязательных платежей.
Сроки и условия оплаты: Оплата осуществляется в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 10-дневный срок
с момента оказания услуги и предоставления Исполнителем первичных документов.
Место оказания услуги: Красноярский
край, Таймырский Долгано – Ненецкий
район, пгт.Диксон.
Срок оказания услуги: С момента заключения муниципального контракта до
23 декабря 2009 года (4 квартал 2009 года).
Требования, предъявляемые к
заключению муниципального
контракта
Источник финансирования: бюджет
городского поселения Диксон.
Максимальная цена контракта: 240
000 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.
Требование к участнику размещения
заказа – отсутствие сведений в Федеральном реестре недобросовестных поставщиков.
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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, Красноярский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).
Дата начала подачи котировочных заявок: 09.00 часов местного времени «08» декабря 2009 г.
Дата и время окончания приема
котировочных заявок: 18.00 часов местного времени «11» декабря 2009г.
Форма котировочной заявки прилагается
(Приложение №1).
Заместитель Руководителя
Администрации Городского
поселения Диксон
С.В. Пухир
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Контактный телефон: 2-44-32

