ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» марта 2009 года

№ 23 -П

Об утверждении Реестра улиц и
Реестра адресов муниципального
образования «Городское поселение
Диксон»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Диксон, в целях упорядочения адресного
хозяйства,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Реестр улиц муниципального образования «Городское поселение Диксон» (Приложение № 1).
2. Утвердить Реестр адресов по улицам Водопьянова, Воронина и Таяна
(Приложения №№ 2,3,4).
3.
Муниципальному
унитарному
предприятию
«Диксонский
морской
порт» (Бронников В.И.) обеспечить присвоение нумерации объектам недвижимости по личным заявлениям владельцев,
собственников, застройщиков, пользователей.
4. Группе по экономике, земельным и
имущественным
отношениям
(Барышникова Ю.В.) привести в соответствие правовую документацию на соответствующие объекты недвижимости.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
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дии;
- копию свидетельства о государственной регистрации на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
- копию информационного письма об
учете в едином государственном регистре
предприятий и организаций (ЕГРПО) с
установленной идентификацией по общероссийским классификаторам;
- иные необходимые для осуществления деятельности по производству хлеба
разрешительные документы.
5. На основании предоставленных согласно пункту 4 настоящего Положения
документов с производителем хлеба заключается соглашение о предоставлении
субсидии по типовой форме, приведенной
в приложении № 3 к настоящему Положению.
6. Производители хлеба, заключившие соглашение о предоставлении субсидии, предоставляют в уполномоченный
орган в срок до 3 числа следующего за отчетным кварталом (за исключением 4
квартала текущего года):
а) расчет размера субсидии по форме
согласно приложению № 4 к настоящему
Положению;
б) калькуляцию стоимости затрат на производство хлеба (с приложением копий
документов подтверждающих фактические расходы);
в) счет.
За четвертый квартал вышеуказанные
документы представляются в срок до 15
декабря 2009 года.

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» марта 2009 года

№ 24-П

Об утверждении Положения о порядке субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных с производством хлеба из муки высшего сорта, для населения городского поселения Диксон в 2009 году.
Руководствуясь п.10 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Решения Совета городского поселения Диксон от 24.11.2008г. № 3-1 «О бюджете муниципального образования «Городское
поселение Диксон» на 2009 год » в целях
сдерживания роста цен на социально
важные продукты
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке
субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных с производством
хлеба из муки высшего сорта, для населения городского поселения Диксон в 2009
году.
2. Опубликовать постановление в
официальном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
3. Постановление вступает в силу в
день, следующий за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке субсидирования на цели
возмещения части затрат, связанных
с производством хлеба из муки высшего сорта, для населения городского поселения Диксон в 2009 году.
1. Настоящее Положение регламентирует предоставление юридическим лицам
(за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям субсидии
на цели возмещения части затрат, связанных с производством хлеба (далеесубсидия).
Для целей настоящего Положения используются следующие определения:
- производитель хлеба - юридическое
лицо (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) или индивидуальный предприниматель, осуществляющий производство хлеба и реализацию его населению на территории
муниципального образования «Городское
поселение Диксон».
- уполномоченный орган - администрация муниципального образования
«Городское поселение Диксон».
2. Субсидия предоставляется производителям хлеба в размерах и по видам
хлеба, указанным в приложении № 1 к
настоящему Положению, но не выше
фактически произведенных расходов производителя хлеба на приобретение (в том
числе доставку) муки для осуществления
хлебопечения.
3. Обязательным условием для получения субсидии является реализация
хлеба населению (за исключением реализации хлеба бюджетным учреждениям)
по цене, определяемой в приложении №
2 к настоящему Положению.
4. Субсидия предоставляется каждому обратившемуся в уполномоченный орган производителю хлеба, при условии
его государственной регистрации на территории
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района и
наличии разрешений, необходимых в соответствии с действующим законодательством для производства хлеба.
При этом производитель хлеба должен представить в уполномоченный орган:
-заявление о предоставлении субси-
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7. После проверки представленных
документов и подтверждения обоснованности размера субсидии уполномоченный
орган ежеквартально в срок до 15 числа
следующего за отчетным кварталом (за
исключением четвертого квартала текущего года) перечисляет суммы субсидий
производителям хлеба. За четвертый
квартал суммы субсидии перечисляются
в срок до 20 декабря 2009 года.
Перечисление субсидий осуществляется
уполномоченным органом в пределах
утвержденных на год лимитов бюджетных обязательств.
8. Производитель хлеба, при наличии у
него нескольких видов деятельности, обязан обеспечить раздельное ведение учета
и расходов по видам деятельности.
9. Возврат производителями хлеба в бюджет излишне перечисленных сумм субсидий, производится не позднее 25 декабря
текущего года.
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1.Создать при Администрации город

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 23 » марта 2009 года

№20-Р

О создании постоянно действующих
комиссий
при
Администрации
городского поселения Диксон
В связи с изменениями структуры Администрации городского поселения Диксон, в целях реализации задач, отнесённых к компетенции Администрации городского поселения Диксон:

ского поселения Диксон следующие постоянно действующие комиссии:
Аттестационную
комиссию
(приложение №1);
Жилищно-бытовую комиссию
(приложение №2);
- Комиссию по вопросам муниципальной
службы (приложение №3);
- Комиссию по социальному страхованию
(приложение №4);
-Координационный совет по поддержке
развития малого и среднего предпринимательства (приложение №5);
- Конкурсную комиссию по размещению
муниципальных заказов (приложение
№6);
- Экспертную комиссию (приложение
№7);
Инвентаризационную
комиссию
(приложение №8);
- Комиссию по профилактике младенческой и детской смертности (приложение
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№9).
- Комиссия по профилактике наркомании,
алкоголизма
и
пьянства
(приложение №10)
2.Утвердить составы вышеперечисленных комиссий согласно приложениям
№ 1 – 10 к настоящему распоряжению.
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3. Признать утратившими силу:
2.1. Распоряжение Администрации городского поселения Диксон от 28.11.2007 года № 82-Р.
2.2. Распоряжение администрации городского поселения Диксон от 14.09.2007г.
№63-р.
2.3. Распоряжение администрации городского поселения Диксон от 08.02.2008г.
№10-р.
2.4. Распоряжение администрации городского поселения Диксон от 16.05.2007г.
№41-р.
2.5. Распоряжение администрации городского поселения Диксон от 03.03.2006г.
№15-р.
2.6. Распоряжение администрации городского поселения Диксон от 09.11.2007г.
№78-р.
2.7. Распоряжение администрации городского поселения Диксон от 25.01.2008г.
№4-р.
4. Руководителям структурных подразделений администрации городского поселения Диксон (Корюкова Е.В., Котова
Т.А., Чурмантаева Л.Н., Барышникова
Ю.В.) разработать и представить на
утверждение Положения о комиссиях, советах по направлениям деятельности в
срок до 08 апреля 2009г.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко

«24» марта 2009 года

№ 26 -П

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического положения
на территории муниципального образования «Городское поселение
Диксон»
В соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.03г. № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», Уставом Городского поселения Диксон, в целях предупреждения возникновения на территории городского поселения Диксон неблагоприятных явлений,
связанных с макроэкономической ситуацией, учитывая необходимость содействия в проведении антикризисных мероприятий на всех уровнях публичной власти
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического положения на
территории муниципального образования
«Городское поселение Диксон» (План мероприятий).
2. Руководителям муниципальных
учреждений, предприятий и структурных
подразделений Администрации поселения обеспечить выполнение Плана мероприятий и вносить, при необходимости,
предложения по его дополнению и корректировке.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании «Диксонский Вестник».
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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