ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» апреля 2010 года

№ 41 -П

Об утверждении Положения о
Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд и состава комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд
На основании Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31.07.1998 N
145-ФЗ, Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд", руководствуясь ст. ст. 47, 47.3, 58
Устава городского поселения Диксон,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд и состав Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд согласно приложениям.
2. Признать утратившими силу: Постановление администрации городского
поселения Диксон от 15.03.2007г. №10-П,
Приложение 6 к Распоряжению Администрации городского поселения Диксон от
23 марта 2009 года №20-р.
3. Постановление вступает в силу в
силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
Приложение 1
к Постановлению
администрации Городского
поселения Диксон
от 20 апреля 2010 года N 41-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЙ (КОНКУРСНОЙ,
АУКЦИОННОЙ, КОТИРОВОЧНОЙ)
КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ФУНКЦИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
ЗАКАЗА - АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. При размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения уполномоченным органом на осуществление функций по размещению заказа - администрацией Городского поселения Диксон - путем проведения конкурса, аукциона или запроса котировок
создается единая комиссия по размещению муниципальных заказов для муни-

ципальных нужд.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, порядок и регламент ее работы, права, обязанность и
ответственность единой комиссии, созданной для размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд района.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕДИНОЙ
КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
ЗАКАЗА
2.1. Цель единой комиссии по размещению заказа является отбор участников
размещения заказа и определение победителя при проведении конкурса или запроса котировок на право заключения
муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг.
2.2. Задачи единой комиссии:
- обеспечение эффективности использования бюджетных средств поселения
при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд;
- обеспечение управления и размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии
с нормами действующего законодательства о размещении заказа;
- обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в процедуре размещения
заказа, поданных в письменной форме
либо в форме электронного документа;
- соблюдение принципов гласности,
прозрачности и добросовестной конкуренции при размещении заказа на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг;
- предотвращение злоупотреблений и
коррупции в сфере размещения заказов.
3. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ
КОМИССИИ
3.1. Уполномоченным органом до
опубликования извещения о проведении
открытого конкурса или открытого аукциона, о проведении запроса котировок, о
предварительном отборе либо направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе принимается решение о создании комиссии, определяются ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии. Уполномоченный орган вправе
включать в состав комиссии преимущественно лиц, осуществивших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в сфере размещения заказов для государственных или муниципальных нужд.
3.2. При проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на создание произведения
литературы или искусства (за исключением программ для электронных вычислительных машин (далее - ЭВМ), баз
данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального
фильма в состав конкурсной комиссии
должны включаться лица творческих
профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц
должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов конкурсной комиссии.
3.3. Членами комиссии не могут быть
физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа (в
том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в конкурсе, заявки на
участие в аукционе или заявки на уча-

стие в запросе котировок (далее - котировочные заявки) либо состоящие в штате
организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых
способны оказывать влияние участники
размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
участников размещения заказа), а также
непосредственно осуществляющие контроль в сфере размещения заказов должностные лица уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
(далее также - орган, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере размещения заказов). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц уполномоченный орган, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы
в результатах размещения заказа и на
которых не способны оказывать влияние
участники размещения заказа, а также
которые не являются непосредственно
осуществляющими контроль в сфере размещения заказов должностными лицами
органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов.
3.4. Замена члена комиссии допускается только по решению уполномоченного
органа, принявшего решение о создании
комиссии. В случае временного отсутствия члена комиссии (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и
т.д.), в комиссии принимает участие лицо, исполняющее должностные обязанности по решению уполномоченного органа.
3.5. Число членов комиссии должно
быть не менее чем пять человек.
3.6. Единая комиссия правомочна
осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее
чем пятьдесят процентов общего числа ее
членов. Члены комиссии должны быть
своевременно уведомлены о месте, дате и
времени проведения заседания комиссии.
4. ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА
4.1. При проведении конкурса по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг единая
комиссия осуществляет:
вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытие доступа к
находящимся в информационной системе
общего пользования, поданным в форме
электронных документов и подписанным
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее также вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе);
отбор участников конкурса;
рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
определение победителя конкурса;
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
4.2. При проведении аукциона по раз-
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мещению заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг единая
комиссия осуществляет:
рассмотрение заявок на участие в
аукционе и отбор участников аукциона;
ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.3. При проведении запроса котировок по размещению заказа на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг единая комиссия осуществляет:
предварительный отбор участников
размещения заказа;
ведение протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе в случаях, предусмотренных федеральным законом;
рассмотрение, оценку и сопоставление котировочных заявок и определение
победителя в проведении запроса котировок;
ведение протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЕДИНОЙ
КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
ЗАКАЗА
5.1. Права и обязанности членов комиссии по размещению заказа.
Члены комиссии обязаны:
знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации;
лично присутствовать на заседаниях
комиссии;
отсутствие на заседании комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
соблюдать правила оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре
размещения заказа;
не допускать разглашения сведений,
ставших им известными в ходе проведения процедур размещения заказов, кроме
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Члены комиссии имеют право:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок;
выступать по вопросам повестки дня
на заседаниях комиссии;
проверять правильность содержания
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе, протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок и протокола рассмотрения заявок на
участие в предварительном отборе, в том
числе правильность отражения в этих
протоколах своего выступления;
имеют право изложить свое особое
мнение.
5.2. Права и обязанности председателя комиссии по размещению заказа:
осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение
норм и правил Положения;
объявляет заседание правомочным
или выносит решение о его переносе изза отсутствия необходимого количества
членов;
открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы;
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объявляет состав комиссии;
назначает члена комиссии, который
будет осуществлять вскрытие конвертов с
заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов;
перед вскрытием конвертов задает вопрос о подаче и отзыве заявок;
объявляет сведения, подлежащие
объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
подписывает протоколы вскрытия,
рассмотрения оценки и сопоставления документов;
объявляет победителя конкурса, аукциона, запроса котировок.
5.3. Права и обязанности секретаря
комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний
комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям;
- извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте
проведения заседаний не менее чем за 5
рабочих дней до их начала;
- обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами;
- осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством РФ и
настоящим Положением.
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о районном конкурсе видеосюжетов
(«Сам себе режиссер») «Таймыр – здесь Родина моя,
мое начало»
Районный открытый конкурс видеосюжетов «Таймыр – здесь Родина моя,
мое начало», посвящен 80-летию Таймыра, 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, II Международного десятилетия Коренных народов мира и является творческим конкурсом, в котором
принимают участие индивидуальные авторы, семьи, творческие объединения молодежи, которые занимаются съемками
и производством фильмов на видео- и
компакт носителях
I. Цели и задачи конкурса:
1. Развитие творчества, совершенствование уровня мастерства участников
и обобщение опыта работы по созданию
видеофильмов.
2. Воспитание чувства патриотизма
и любви к Северу, знакомство с историей родного края, пропаганда знаний о
Таймыре.
3. Повышение социальной и творческой активности учащейся молодежи, создание условий для их самореализации и
становления профессионального мастерства
II. Порядок, сроки и место проведения.
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1. Конкурс проводится с апреля по
декабрь 2010 года .
2. Общее руководство подготовкой и
проведением конкурса видеосюжета осуществляется Управлением культуры Администрации
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района.
3.Для организации и проведения конкурса создается жюри.
4. Конкурс проходит в два этапа:
- Первый этап - заочный и проводится
до 30 ноября 2010 года. Участники подают заявку-фильмографическую карточку
и конкурсные работы
в Управление
культуры
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района по
адресу г.Дудинка, ул.Советская 35. Тел.
(39191) 2-85-27 или Администрацию городского поселения Диксон, Группа по
вопросам культуры тел. 2-44-32.
На данном этапе производится отбор
лучших работ для участия в финале. Количество участников на первом этапе не
регламентируется. Участникам, попавшим на очный конкурс, высылаются приглашения на заключительное мероприятие.
- Второй этап 01 декабря по 05 декабря 2010 года. Жюри проводит отбор и просмотр представленных на конкурс видеосюжетов.
По итогам конкурса проходит Заключительное мероприятие с демонстрацией
конкурсных работ, торжественным объявлением и награждением победителей.
Видеосюжеты будут использованы в
средствах массовых информациях, а так
же в мероприятиях проводимых в рамках
районного фестиваля «Моя Россия - Салют Побед»

должна превышать 15 минут.
5. Принимают участие работы любого
жанра и творческого решения, отвечающие целям и задачам конкурса, а также
созданные в рамках Года учителя и года сельского труженика в Красноярском
крае.
6. Жюри конкурса оценивает конкурсные работы по 10 бальной системе.
7. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие формы, смысла и содержания целям, задачам и тематике номинаций конкурса;
- мастерство и качество работ
(композиционная целостность, качество
монтажа, построение кадров);
- оригинальность идеи;
- эстетика исполнения;
- художественно-эмоциональное воздействие.
8. Работы представленные на конкурс
не рецензируются и не возвращаются.
9. По итогам конкурса определяются
победители в каждой номинации

III Условия проведения конкурса.

С 12 апреля 2010г. нотариальные действия на территории городского поселения Диксон выполняет Корюкова Е.В.
главный специалист группы по
организационной, кадровой и
правовой работе, кабинет №7,
2 этаж здания Администрации
городского поселения Диксон.

1. Конкурс проводится по трем номинациям:
- Лучший сюжет о природном и
культурном наследии Таймыра;
- Лучший социальный сюжет ;
- Лучший музыкальный видеосюжет «Минута славы по Таймырски»;
2.Творческие работы сопровождаются
заявкой-фильмографической карточкой.
3. Материалы представляются на видеокассетах, на дисках СD или DVD.
4. Продолжительность сюжета не

VIII. Награждение.
1.В каждой номинации разыгрывается три призовых места.
2.По решению жюри количество призовых мест может быть изменено.
3.Авторы призовых мест видеосюжетов в каждой номинации награждаются
ценными призом и Дипломом, денежными премиями.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Вниманию жителей Городского
поселения Диксон!
С 10 марта 2010 году у нанимателей
жилых помещений муниципального жилищного фонда изменился размер платы
за занимаемое жилье. В состав оплаты в
коммунальной квитанции добавилась новая строка «плата за наем».
Для жителей домов в капитальном
исполнении стоимость платы составила
3,5 рублей за 1 кв.метр общей площади в
месяц.
Для жителей деревянных домов – 3,1
рублей за 1 кв.метр общей площади в
месяц.
В соответствии со ст. 154 Жилищного
кодекса РФ в структуру платы за жилое
помещение входит:
1) плата за пользование жилым помещением (плата за наем);
2) плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя
плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и
текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
3) плата за коммунальные услуги.
До 10.03.10г. плата за наем жилого
помещения отсутствовала, квартирная
квитанция включала в себя жилищную
услугу и плату за коммунальные услуги.
Плата за содержание и текущий
ремонт (предупредительный (текущий)
ремонт - систематически и своевременно
проводимые работы по предупреждению
износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также работы по
устранению мелких повреждений и неисправностей) согласно договору управления с МУП «Диксонский морской порт», а
с 01.03.2010 с МУП «Диксонбыт» включает в себя работы по очистке от мусора и
снега придомовой территории, влажную
уборку подъездов и лестничных площадок,
освещение подъездов и лестничных маршей, работы по снятию доводчиков, пружин на входных дверях, ликвидация порывов, устранение течи трубопро-водов,
запорной арматуры, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвида-
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ция пе-реломов системы канализации,
устранение засоров трубопроводов в системе ТВС и т.д.
Осуществление капитального ремонта к обязательствам управляющей
организации МУП «Диксонский морской порт», МУП «Диксонбыт» не относится и является обязанностью собственника муниципального жилищного
фонда – муниципального образования
«Городское поселение Диксон».
Бюджет городского поселения Диксон
на 98% является дотационным, собственных средств для проведения капитального ремонта жилья у муниципалитета нет,
дотаций для проведения капитального
ремонта жилья уже несколько лет не выделяются.
Все многоквартирные дома Диксона
нуждаются в капитальном ремонте. Ежегодно из-за изношенности жилых конструкций падает качество предоставляемых коммунальных услуг. Требуется проведение работ по утеплению стен, замене
магистральных трубопроводов и т.д.
Средства, собранные управляющей
организацией МУП «Диксонбыт» в качестве платы за наем жилого помещения,
будут в полном объеме направлены в
бюджет городского поселения Диксон.
Расходование полученных в бюджет поселения средств будет ориентировано на
осуществление капитального ремонта муниципального жилищного фонда.
Также сообщаем, что от платы за наем освобождены граждане, признанные в
установленном порядке малоимущими, а
также собственники жилых помещений
(«плата за наем» заменяется на «налог на
имущество физических лиц»).
В соответствии с Законом РФ от
04.07.1991г. № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» граждане Российской Федерации,
занимающие жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде, на условиях социального найма, вправе приобрести эти помещения в
собственность бесплатно до 1 марта 2013
года.

Уважаемые жители Диксона!
На основании правил рыболовства
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна (далее Правила рыболовства) утвержденных приказом Росрыболовства от «13» ноября 2008 г. № 319 осуществлять любительское и спортивное
рыболовство, т.е. деятельность по добыче
(вылову) водных биоресурсов разрешается только в целях личного потребления и
рекреационных целях.
Для осуществления любительского и
спортивного рыболовства:
- в прудах и/или обводненных карьерах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц - гражданам
необходимо получить согласие собственников указанных водных объектов.
При осуществлении любительского и
спортивного рыболовства на рыбопромысловых участках:
а) не предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства - гражданам необходимо получить согласие пользователя рыбопромысловым участком;
б) предоставленных для организации
любительского и спортивного рыболовства - гражданам необходимо заключить
договор об оказании услуг с пользователем, имеющим договор о предоставлении
рыбопромыслового участка для организации указанного вида рыболовства (далее
– путевка на добычу (вылов) водных биоресурсов). В путевке на добычу (вылов)
водных биоресурсов должен быть указан
объем водных биоресурсов, согласованный для добычи (вылова), и места добычи
(вылова) в пределах рыбопромыслового
участка, срок ее действия, иная информация.
На предоставляемых для любительского и спортивного рыболовства рыбопромысловых участках граждане должны
иметь при себе:
- путевку на добычу (вылов) водных
биоресурсов;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
При отсутствии указанных документов добыча (вылов) морских (водных) биологических ресурсов орудиями лова, в
частности всеми видами сетей, запрещена.
В случае выявления нарушений, связанных с незаконной добычей (выловом)
водных биологических ресурсов за каждую единицу добытой (выловленной) продукции Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 сентября
2000 г. N 724 установлены таксы для исчисления размеров взыскания за ущерб,
причиненный гражданами, юридическими лицами и лицами без гражданства
(см. приложение 1).
За
пределами
рыбопромысловых
участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства - сроки и соответствующие водные объекты рыбохозяйственного значения и их части (на территории Диксонского Муниципального Образования), за
исключением добычи (вылова) водных
биоресурсов одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количе-

ством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина в пределах
административных границ населенного
пункта и на расстоянии не более 0,5 км.
от этих границ разрешена.
Согласно ст. 48.2. Правил рыболовства за пределами рыбопромысловых
участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства запрещается добыча (вылов)
всех видов водных биоресурсов за исключением поименованных ниже:
форель, хариус, корюшка, щука, елец,
карась, лещ, линь, язь, сазан (карп),
плотва, налим, окунь, ерш, судак, пескарь, щиповка, верховка, гольяны, бычки
-подкаменщики, широколобки, голецусач.
В соответствии с Правилами рыболовства запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов любыми орудиями лова
за исключением:
1. за пределами рыбопромысловых
участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства:
- летними и зимними удочками всех
модификаций с общим количеством
крючков не более 2 штук на орудиях лова
у одного гражданина;
- спиннингами, с использованием
блесен, воблеров, и других приманок;
2. на рыбопромысловых участках
(разрешается использование ниже перечисленных орудий лова), предоставленных для организации любительского и
спортивного рыболовства:
- летними и зимними удочками всех
модификаций с общим количеством
крючков не более 10 штук на орудиях лова у одного гражданина;
- спиннингами, с использованием
блесен, воблеров, мушек и других приманок;
- ставными одностенными сетями,
длиной не более 30 м, с размером (шагом)
ячеи не менее указанного в приложении
№
3
к
Правилам
рыболовства:
«Минимальный размер (шаг) ячеи (мм)
орудий лова, используемых для осуществления промышленного рыболовства, рыболовства в культурно-просветительских
целях, а также любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловых
участках, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства»;
- плавными одностенными сетями,
длиной не более 50 м, с размером (шагом)
ячеи не менее указанного, в приложении
№
3
к
Правилам
рыболовства:
«Минимальный размер (шаг) ячеи (мм)
орудий лова, используемых для осуществления промышленного рыболовства, рыболовства в культурно-просветительских
целях, на рыбопромысловых участках,
предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства (см.
приложение 1.).
На территории Диксонского Муниципального Образования рыбопромысловые
участки зарегистрированы только у индивидуальных предпринимателей, занимающихся промышленным рыболовством.
Уважаемые жители Диксона!
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В связи с образованием нового предприятия «Диксонбыт», и разграничением
полномочий по предоставлению жилищно - коммунальных услуг между МУП
«Диксонский морской порт» и МУП
«Диксонбыт», возникло много вопросов
на которые я постараюсь ответить.
МУП «Диксонбыт» образован Учредителем Администрацией городского поселения Диксон 06 апреля 2009 года. В
настоящее время на МУП «Диксонбыт» с
01 марта 2010 года возложены обязанности Управляющей организации жилого
фонда материковой части поселка Диксон, с вытекающими отсюда правами и
обязанностями.
Основной задачей Управляющей организации является содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов.
Постановлением Правительства РФ
от 13 августа 2006 года № 491
«Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме»
определен состав общего имущества, который определяется органами местного
самоуправления при отборе Управляющей организации.
Состав общего имущества:
- помещения в многоквартирном доме
не
являющиеся
частями
квартир
(помещения общего пользования), в том
числе: межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердаки,
технические этажи, подвалы.
- крыши
- несущие конструкции
- механическое, электрическое, санитарно- техническое оборудование обслуживающее более одной квартиры
- земельный участок на котором расположен дом
Далее в этом постановлении конкретизируется состав общего имущества по
внутридомовым инженерным системам:
- внутридомовые инженерные системы горячего и холодного водоснабжения
состоят из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства,
расположенного на ответвлениях от стояков…
- система отопления состоит из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, а также другого оборудования находящего на этих сетях.
- система электроснабжения состоит
из всего оборудования до общеквартирных приборов учета электроэнергии ( если электрический счетчик установлен
вне жилого помещения, то до внешней
границы стены ввода).
Не надо путать понятие общее имущество жилого дома, которым пользуются более одного квартиросъемщика, с общедомовым имуществом. В состав общедомового имущества кроме общего имущества включается также имущество индивидуального пользования (само жилое
помещение со стенами, потолком, полами, унитаз, смывной бачек, ванна, раковина, мойка, электрическая плита, краны, сместители, выключатели, розетки и
так далее, то есть общедомовое имущество индивидуального пользования, которое Вам передано во временное пользование на период действия договора. Этот
комплекс называется жилым помещением и согласно ст. 67 Жилищного Кодекса
Наниматель обязан обеспечить сохранность жилого помещения, поддерживать
надлежащее состояние и проводить текущий ремонт жилого помещения. Как поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии выбор за вами. Ремонтировать оборудование собственными силами, в этом случае Управляющая организация не несет ответственности за последствия, или по договору с Управляющей
организацией за счет личных средств согласно расценкам.
Плата за найм и содержание общего имущества
Решением Совета городского поселения Диксон с 01 марта 2010 года введена
плата за найм жилого помещения. Плата

за найм жилого помещения это не прихоть Администрации или Совета, а жизненная необходимость. Государственной
поддержки для капитального ремонта
муниципального жилищного фонда сейчас нет. На капитальный ремонт выделяются федеральные средства на переселение из ветхого и аварийного жилья или
ТСЖ (товариществам собственников жилья). Приватизированного или частного
жилищного фонда у нас нет, и поэтому
ТСЖ создать не можем. В каком состоянии наш жилищный фонд рассказывать
не надо, в самом плачевном. Денежные
средства, которые будут поступать за
найм, это не средства МУП «Диксонбыт».
Они будут перечислятся в Администрацию, и аккумулироваться на их счетах и
расходоваться на капитальный ремонт
жилищного фонда.
На основании разработанной производственной программы на содержание
общего имущества жилых домов на 2010
год Решением Совета городского поселения Диксон был утвержден тариф для
МУП «Диксонский морской порт» в размере 45 руб. 25 копеек за квадратный
метр. Плата населением составляет 25
руб. 39 коп. и возмещение за счет бюджета 19 руб. 86 коп. Фактические затраты
МУП «Диксонский морской порт» по этой
услуге значительно выше.
С 01 марта 2010 года обязанности по
предоставлению жилищной услуги перешли к МУП «Диксонбыт». Тариф, Решением Совета, оставили на прежнем
уровне, так как в бюджете на 2010 год
уже определена сумма возмещения. Согласно нашим расчетам тариф, обеспечивающий нормальную жизнедеятельность
предприятия, должен быть в пределах 51
рублей за квадратный метр, не учитывая
непредвиденных расходов в течении го-

да.

Поднимается вопрос разбивки в квитанции видов услуг из которых состоит
жилищная услуга и отдельно стоимость
каждой услуги. В соответствии с действующим законодательством, для утверждения тарифа на жилищную услугу, мы
представляем в Администрацию расчет
себестоимости финансовых потребностей
с обоснованием статей расходов. Для того
что бы выделить в квитанции виды услуг
(содержание системы отопления, горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, освещения, содержание крыш, чердаков, технических этажей,
уборка лестниц и т.д.) необходимо утверждать отдельные тарифы на каждый вид
услуг. При подготовке расчетов для
утверждения тарифа на 2011 год будет
сделана разбивка тарифа по видам услуг,
и после утверждения, опубликована в
средствах массовой информации и размещена на информационных стендах.
МУП «Диксонбыт» предпринимает
шаги для сокращения затрат на жилищную услугу. Закуплены и устанавливаются энергосберегающие светильники подъездного освещения. С помощью Администрации изысканы денежные средства
для закупа материалов в навигацию 2010
года, для ремонта жилого фонда. Основной упор делается на ремонт системы
тепловодоснабжения. Будут внедрятся
новые технологии (металлопластиковые
трубы). Главное наше направление работы, что бы было в домах чисто, тепло,
светло, вода горячая и холодная, и не заливали друг друга из за гнилого оборудования.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к
жителям поселка с просьбой бережного
отношения к имуществу жилого фонда.
Не засоряйте подъезды сами и будьте
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непримиримыми к другим. Соблюдайте
правила содержания домашних животных и не устраивайте в подъездах ночлежек и столовых для бродячих животных.
Все это затрудняет выполнение нами обязанностей по содержанию общего имущества жилых домов, а Вам приносит неудобства и плохое настроение.
МУП «Диксонбыт» временно находится в помещении управления МУП
«Диксонский морской порт»:
Паспортист- на первом этаже телефон 2-42-79
Директор и бухгалтерия на втором
этаже телефоны соответственно 2-41-58, 2
-44-77
ЖКХ- Моргун В.И. на прежнем месте, в здании ЖРЭУ тел 2-41-63, 8(905)
999 41 50 , заявки на ремонт подаются в
течении рабочего дня по тел. 2-41-63. В
случае аварии в нерабочее время, по сотовой связи 8(905)999-41-50 или домашний
2-43-64.
Директор МУМ «Диксонбыт» Ананко
Михаил Иванович
Уважаемые жители Диксона!
«Избирательная комиссия Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района осуществляет прием предложений на вакантные места членов Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон».
Документы принимаются до 1 мая
2010 года по адресу: Красноярский край,
г. Дудинка, ул. Советская, 35, кабинет
404, тел./факс (39-191) 5-17-73, 5-26-90.
Требования к кандидатурам установлены ст. 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
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