ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

от 26 апреля 2010 г. N 44-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О взаимодействии органов местного
самоуправления городского поселения Диксон, наймодателя и организаций, управляющих муниципальным жилищным фондом, по сбору,
перечислению и контролю за поступлением в доход бюджета поселения
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

Уважаемые жители Диксона!
От всей души поздравляем вас с всенародным праздником – с 65-й годовщиной
Великой Победы в Великой Отечественной войне. С праздником, который всегда
с нами как символ нашей национальной гордости и единства.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем защитников России разных
поколений, чествуем людей, посвятивших свою жизнь служению Отечества.
В героической летописи нашего государства этот день занимает особое
место. Он дорог и священен для всех поколений. Наш народ будет вечно помнить,
какой ценой заплатила страна за свою независимость, за Великую Победу над
фашизмом.
Подвиг дедов и прадедов навсегда сохранился в нашей памяти, и станет
примером и назиданием для молодого поколения, которому надлежит защищать
Родину в будущем.
Пусть в мирном небе гремят только победные салюты, не меркнет блеск
орденов и медалей на груди победителей, пусть наши дети и внуки будут
достойны Великой Победы, пусть ничто не потревожит вечную память о подвиге
наших отцов и дедов!
Искренние пожелания Вам счастья, удачи в любых начинаниях, душевного
терла, взаимного понимания и каждый день приносит радость и будет согрет
теплом родных сердец!
С праздником Великой Победы дорогие диксончане!.
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» апреля 2010 года

№ 44 -П

О взаимодействии органов местного самоуправления городского поселения Диксон, наймодателя и организаций, управляющих муниципальным жилищным фондом, по сбору,
перечислению и контролю за поступлением в доход бюджета поселения
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
В целях упорядочения начислений,
сборов и контроля за поступлением платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда в бюджет поселения, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления городского поселения Диксон, наймодателя и организаций, управляющих муниципальным жилищным фондом, руководствуясь
Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, ст. ст. 47, 47.3, 56 Устава городского поселения Диксон,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о взаимодействии органов местного самоуправления
городского поселения Диксон, наймодателя и организаций, управляющих муниципальным жилищным фондом, по сбору,
перечислению и контролю за поступлением в доход бюджета поселения платы за
пользование жилым помещением (платы
за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со
дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Руководителя Пухир С.В.
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
Приложение
к Постановлению администрации
городского поселения Диксон

1. Настоящее Положение устанавливает механизм поступления платы за
пользование жилым помещением (платы
за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, а
также пени в части платы за наем (далее
- плата за наем).
2. Администрация городского поселения Диксон как главный администратор
(администратор) поступлений платы за
наем по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в доход
бюджета поселения (далее - администраторы) осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, взысканием платы за
наем, принимают решения о возврате
(зачете)
излишне
уплаченных
(взысканных) платежей в бюджет поселения (пеней по ним).
3. Сбор платы за наем осуществляется наймодателем, управляющей организацией, действующей от имени собственника жилых помещений, на основании
Договора поручения.
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4. Средства плательщиков ежеквартально в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
перечисляются наймодателем, организациями на единый счет УФК по Красноярскому краю (Администрация городского поселения Диксон) с указанием кода бюджетной классификации для зачисления
платы за наем.
5. Ежемесячно на 20-е число месяца,
следующего за истекшим, организация
представляет администратору информацию по установленной форме согласно
приложению к настоящему Постановлению.
6. Наймодатель, организация по поручению наймодателя в соответствии с
заключенным договором ведет претензионную и исковую работу по взысканию задолженности по плате за наем жилья.
7. Администратор поступлений взаимодействует с организацией, Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю и Отделом по финансам
и налогам Администрации городского поселения Диксон.
8. Администратор осуществляет мониторинг, анализ и прогнозирование поступлений платы за наем и направляет
эти сведения в Отдел по финансам и
налогам Администрации городского поселения Диксон в сроки, установленные
Отделом по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон.
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апреля 2010 года

№ 45-П

Об утверждении Плана муниципального заказа (закупок для муниципальных нужд) на 2010 год
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 План муниципального
заказа (закупок для муниципальных
нужд) на 2010 год на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг, размещаемого путем проведения конкурсов,
аукционом,
запросов
котировок
(Приложение 1).
2. Постановление вступает в силу в
силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

Майские звёзды
1 мая 2010г в городском поселении
Диксон состоялся праздник спорта и искусства «Майские звезды» посвященный
65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В увлекательном турнире
участвовало 11 пар ТК «Идиллия», 5 пар
возрастной категории 11 лет и старше, а
также совсем юные танцоры до 10 лет, самым младшим из которых всего по 5 лет.
Танцевальная программа состояла из
Европейских и Латиноамериканских танцев.
Зал не стихал уже после первого номера, крики «браво» и несмолкающие аплодисменты стали настоящим признанием для участников. Жюри было непросто
определить победителя.
Самым волнующим моментом танцевального праздника стало награждение.
Все с особым интересом ожидали, кто
же станет победителем. И вот он долгожданный момент, это наши медалисты:
11 лет и старше:
1 место – Юрченко Влад и Кохан Аня
2 место – Гамбургер Юра и Данильченко Настя
3 место – Леонов Никита и Бабкина
Даша.
10 лет и младше:
1 место – Рыжков Сережа и Беликова
Ксюша

2 место – Хомяченко Саша и Ретинская Вика
3 место – Газизов Денис и Низовцева
Ира
Все участники конкурса были
награждены памятными медалями.
Не обошлось и без слез… Всем хотелось получить именно золотую медаль.
В заключении Глава городского поселения Диксон произнесла трогательную
речь о том что, будущее нашей культуры
и общества зависит от того, какое зерно
мы заложили в наших ребятах. Участие в
конкурсе – это уже победа, и к тому же
мероприятия, в которых участвуют дети,
– лучшее, что может быть в нашей жизни. Не бывает детей без талантов, просто
нужно умело приложить руку для их развития. Сегодня участники конкурса – маленькие звездочки, а завтра благодаря
своему трудолюбию и таланту смогут
стать настоящими звездами.
Она
также
поблагодарила
худ.руководителя ТК «Идиллия» Алфееву
Т. В. за полученное удовольствие и организацию прекрасного праздника.
«Сладкий стол», который ожидал
участников и победителей после церемонии награждения, любезно предоставила
ИП Табакова В.А.
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