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РЕШЕНИЕ
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№ 7-1
Второе чтение

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Диксон
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района
Красноярского края
В целях приведения Устава городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края в соответствие с Федеральным Законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь
статьями 29, 75 Устава городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, 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, от
07.12.2009 года № 26-3) и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю от 26 февраля 2010 года
№ RU 845011012010001 следующие изменения:
1) В статье 9:
а) подпункт 20 пункта 1 изложить в
следующей редакции:
«20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населённых пунктах,
установление нумерации домов, организации освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления
поселения вправе заключать соглашения
с органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого
оно входит, о передаче им осуществления
части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, представляемых из
бюджета поселения в бюджет района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема
указанных межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»
2) В статье 9.1.:
а) подпункт 2 пункта 1 статьи 9.1
признать утратившим силу;
б) пункт дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) создание муниципальной пожар-

ной охраны».
3) В пункте 6 статьи 30.1
слово
«муниципальные»
перед
словом
«должность» в соответствующих падежах
исключить.
4) Пункт 1 статьи 28 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления
граждан.».
5) Пункт 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1. Совет по вопросам, отнесённым к
его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удалении главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета
и по иным вопросам, отнесённым к его
компетенции федеральными законами,
законами Красноярского края, настоящим Уставом.»
6) В пункте 1 статьи 42 Устава слово
«лицо» заменить словами «должностное
лицо местного самоуправления».
7) В статье 44:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава поселения в пределах своих
полномочий, установленных настоящим
Уставом и решениями Совета, издаёт постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета.
б) в пункте 4 статьи 44 Устава слова
«упразднения должности Главы поселения либо» исключить.
8) Пункт 2 статьи 47.1 изложить в
следующей редакции:
«2. Контракт с Руководителем Администрации заключается на срок полномочий Совета, принявшего Решение о
назначении лица на должность Руководителя Администрации (до дня начала
работы Совета нового созыва), но не менее, чем на два года.»
9) В пункте13 статьи 47.1:
а) подпункт 1 дополнить словами «, а
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37
Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
б) подпункт 2 пункта 13 изложить в
следующей редакции:
«2) Руководителем Администрации
поселения - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления поселения и (или) органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных
частью 9 статьи 37 Федерального Закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
10) Пункт 4 статьи 47.3 изложить в
следующей редакции:
«Правовые акты Администрации поселения могут быть отменены, признаны
утратившими силу либо их действие может быть приостановлено Руководителем
Администрации».
11) В пункте 2 статьи 51 слова
«муниципальным должностям» заменить
словами «должностям муниципальной
службы».
12) В пункте 2 статьи 52 Устава слово
«муниципальных» исключить.
13) В статье 75:
а) Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учёта
предложений по проекту решения Совета
о внесении изменений и дополнений в
устав, а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в
целях приведения устава поселения в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Изменения и дополнения, внесённые в настоящий устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключение полномочий,
срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении в устав указанных изменений и
дополнений.
Изменения и дополнения, внесённые
в настоящий устав и предусматривающие
создание контрольного органа муниципального образования, в ступают в силу в
порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 77 настоящего устава.».
14) Пункт 8 настоящего Решения
вступает в силу после его официального
опубликования и применяется в отношении Руководителя Администрации городского поселения Диксон, избранного по
результатам конкурса, проведенного после вступления в силу настоящего Решения.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«07» июня 2010 года

№ 7-2

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Диксон
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района
Красноярского края
В целях приведения Устава городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края в соответствие с Федеральным Законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь
статьями 29, 75 Устава городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, 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, от
07.12.2009 года № 26-3) и зарегистрированный Управлением Министерства юс-
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тиции Российской Федерации по Красноярскому краю от 26 февраля 2010 года
№ RU 845011012010001 следующие изменения:
1) В статье 9:
а) подпункт 20 пункта 1 изложить в
следующей редакции:
«20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населённых пунктах,
установление нумерации домов, организации освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления
поселения вправе заключать соглашения
с органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого
оно входит, о передаче им осуществления
части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, представляемых из
бюджета поселения в бюджет района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема
указанных межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»
2) В статье 9.1.:
а) подпункт 2 пункта 1 статьи 9.1
признать утратившим силу;
б) пункт дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) создание муниципальной пожарной охраны».
3) В пункте 6 статьи 30.1
слово
«муниципальные»
перед
словом
«должность» в соответствующих падежах
исключить.
4) Пункт 1 статьи 28 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления
граждан.».
5) Пункт 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1. Совет по вопросам, отнесённым к
его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удалении главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета
и по иным вопросам, отнесённым к его
компетенции федеральными законами,
законами Красноярского края, настоящим Уставом.»
6) В пункте 1 статьи 42 Устава слово
«лицо» заменить словами «должностное
лицо местного самоуправления».
7) В статье 44:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава поселения в пределах своих
полномочий, установленных настоящим
Уставом и решениями Совета, издаёт по-
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становления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета.
б) в пункте 4 статьи 44 Устава слова
«упразднения должности Главы поселения либо» исключить.
8) Пункт 2 статьи 47.1 изложить в
следующей редакции:
«2. Контракт с Руководителем Администрации заключается на срок полномочий Совета, принявшего Решение о
назначении лица на должность Руководителя Администрации (до дня начала
работы Совета нового созыва), но не менее, чем на два года.»
9) В пункте13 статьи 47.1:
а) подпункт 1 дополнить словами «, а
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37
Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
б) подпункт 2 пункта 13 изложить в
следующей редакции:
«2) Руководителем Администрации
поселения - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления поселения и (или) органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных
частью 9 статьи 37 Федерального Закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
10) Пункт 4 статьи 47.3 изложить в
следующей редакции:
«Правовые акты Администрации поселения могут быть отменены, признаны
утратившими силу либо их действие может быть приостановлено Руководителем
Администрации».
11) В пункте 2 статьи 51 слова
«муниципальным должностям» заменить
словами «должностям муниципальной
службы».
12) В пункте 2 статьи 52 Устава слово
«муниципальных» исключить.
13) В статье 75:
а) Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учёта
предложений по проекту решения Совета
о внесении изменений и дополнений в
устав, а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в
целях приведения устава поселения в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Изменения и дополнения, внесённые в настоящий устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключение полномочий,
срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении в устав указанных изменений и
дополнений.
Изменения и дополнения, внесённые
в настоящий устав и предусматривающие
создание контрольного органа муниципального образования, в ступают в силу в
порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 77 настоящего устава.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
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ния.
Пункт 8 настоящего Решения вступает в силу после его официального опубликования и применяется в отношении Руководителя Администрации городского
поселения Диксон, избранного по результатам конкурса, проведенного после
вступления в силу настоящего Решения.
3. Направить настоящее Решение в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому
краю для государственной регистрации.
4. По окончанию государственной регистрации направить настоящее Решение
на официальное опубликование в информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«07» июня 2010 г.

№ 7-3

Утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения
Диксон за 2009 год
Согласно Федеральному закону №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии п.5,п.5
статьи 36 Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон,
утвержденного Решением Совета городского поселения Диксон от 22 июня 2009
г. №14-1,
на основании Рекомендаций публичных слушаний от 24.05.2010 по отчету об
исполнении бюджета городского поселения Диксон за 2009 год
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Диксон за
2009 год по доходам в сумме 123 205,84
тыс. рублей, по расходам в сумме
122 972,69 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета городского поселения Диксон) в сумме
233,15 тыс. рублей с показателями:
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2009 год
согласно Приложению 1 к настоящему
решению;
- по доходам бюджета за 2009 год согласно Приложению 2 к настоящему решению;
- по распределению расходов бюджета
за 2009 год по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению 3 к настоящему решению;
- по ведомственной структуре расходов бюджета за 2009 год согласно Приложению 4 к настоящему решению.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«07» июня 2010 г

№ 7-4

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 17.12.2009 г. № 27-1 «О бюджете муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» на
2010 год»
Диксонский городской совет депутатов РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в Решение Совета городского
поселения Диксон от 17.12.2009 г. № 27-1
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2010 год» следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2010 год по доходам в сумме
176 367,68 тыс. руб. и по расходам в сумме 178 913,97 тыс. руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Диксон на 2010 год в размере 2 546,29 тыс.
руб.
Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон
согласно
пр ил ож ен ию 1
к
н а ст о я щ е му
Решению»;
В статье 9 цифры «179 895,66» заменить цифрами «173 615,58»;
Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, изложить
в новой редакции согласно приложениям
1, 2, 3, 4, 5, 6, к настоящему Решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«07» июня 2010 года

№ 7- 5

О согласовании Производственных программ на услуги, предоставляемые Муниципальным унитарным
предприятием «Диксонский морской
порт» на 2011 год.
Во исполнение Федерального закона
от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», в целях установления предельных индексов роста тарифов на услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения, сбора и вывоза ТБО на
2011 год
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать проекты производственных программ Муниципального
унитарного предприятия «Диксонский
морской порт» на следующие виды услуг:
-водоснабжение;
-водоотведение;
-сбор и вывоз ТБО.
Контроль по исполнению настоящего
Решения возложить на Администрацию
городского поселения Диксон.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«07» июня 2010 года

№ 7- 6

О согласовании Производственной программы на услуги, предоставляемые Муниципальным унитарным
предприятием «Диксонбыт» на 2011
год.
Во исполнение Федерального закона
от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», в целях установления предельных индексов роста тарифов на услуги в сфере содержания и
ремонта жилищного фонда на 2011 год
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать проект
производственной программы Муниципального
унитарного предприятия «Диксонбыт» по
услуге:
-содержание и ремонт жилищного
фонда.
Контроль по исполнению настоящего
Решения возложить на Администрацию
городского поселения Диксон.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«07» июня 2010 года

№ 7– 7

О муниципальном заказе городского поселения Диксон
В целях обеспечения эффективного
расходования средств бюджета, упорядочения процедуры формирования муниципальных нужд и размещения муници-

пального заказа, на основании ст. 71, 72
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить
Положение о муниципальном заказе городского поселения
Диксон согласно Приложению.
Признать утратившим силу Положение о муниципальном заказе в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон», утвержденное Советом городского
поселения
Диксон
от
23.11.2005г. № 4-1.
Настоящее Решение вступает в силу
со дня официального опубликования в
информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е. Дудина
Приложение
к Решению Диксонского городского
Совета депутатов «О муниципальном
заказе городского поселения Диксон»
от 07.06.2010г. № 7-7
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным
законом
от
21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Уставом
городского поселения Диксон.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе
формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа.
1.3. Основу муниципального заказа
составляют потребности в поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг
для обеспечения муниципальных нужд
городского поселения Диксон (далее – поселение).
1.4. Основные понятия, используемые
в настоящем Положении:
а) муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств бюджета поселения и внебюджетных источников финансирования потребности поселения,
муниципальных заказчиков поселения в
товарах, работах, услугах, необходимых
для решения вопросов местного значения
и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения
федеральными законами и (или) законами Красноярского края, функций и полномочий муниципальных заказчиков;
б) муниципальные заказчики – администрация городского поселения Диксон (далее - администрация), Диксонский
городской Совет депутатов, бюджетные
учреждения и иные получатели средств
бюджета поселения при размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг за счет бюджетных
средств и внебюджетных источников финансирования;
в) формирование муниципального заказа – комплекс мероприятий, проводимый муниципальными заказчиками
и уполномоченным на формирование муниципального
заказа
органом
(структурным подразделением) администрации по определению потребностей в
товарах, работах, услугах на очередной
финансовый год (далее – уполномоченное
структурное подразделение), с последующим утверждением Плана муниципального заказа поселения;
г) План муниципального заказа –
документ, содержащий перечень планируемых муниципальными заказчиками
закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд за счет средств бюджета
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поселения на очередной финансовый год,
включая средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности;
д) исполнение муниципального
заказа – действия муниципальных заказчиков, направленные на исполнение
условий всех заключенных ими муниципальных контрактов по итогам размещения муниципального заказа;
е) муниципальный контракт - договор, заключенный муниципальным заказчиком с физическим или юридическим лицом в целях обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных в расходах бюджета поселения;
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
2.1. Формирование муниципального
заказа осуществляется уполномоченным
структурным подразделением администрации и включает составление потребности в поставках товаров, выполнении
работ, оказании услуг для муниципальных нужд поселения и составление Плана муниципального заказа (закупок) поселения (далее –план муниципального
заказа).
2.2. Составление потребности в поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд
поселения осуществляется в форме прогноза объема продукции, закупаемой для
муниципальных нужд за счет средств
бюджета городского округа и внебюджетных источников финансирования, в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Составление потребности в поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд
поселения осуществляется на основании
отраслевых прогнозов, формируемых
главными распорядителями бюджетных
средств.
Уполномоченный орган доводит до
сведения органов и подразделений администрации поселения контрольные показатели муниципальных нужд на соответствующий финансовый год, в соответствии с которыми они составляют и
направляют в уполномоченный орган заявки на поставку требуемой продукции.
Уполномоченный орган, с учетом мнения
муниципальных заказчиков, формирует
План муниципального заказа (закупок)
поселения, включая в него номенклатуру
продукции по результатам процедуры
утверждения заявок.
Порядок оформления, представления
и утверждения заявок на поставку продукции, а также ведения Плана муниципального заказа (закупок) поселения
определяется администрацией поселения.
Сформированный уполномоченным
органом План муниципального заказа
(закупок) поселения утверждается и
направляется в Отдел по финансам и
налогам администрации для формирования расходной части бюджета поселения
на очередной финансовый год.
2.4. Финансирование муниципального заказа осуществляется в пределах ассигнований главным распорядителям и
получателям бюджетных средств, утвержденных решением Диксонского городского Совета депутатов о бюджете поселения на очередной финансовый год. В ходе исполнения бюджета поселения финансирование муниципального заказа
осуществляется в соответствии с бюджетной росписью и лимитами утвержденных
бюджетных обязательств.
При внесении изменений и дополнений в решение Совета городского поселения о бюджете поселения на соответствующий финансовый год необходимые изменения и дополнения вносятся в реестр
муниципальных нужд городского поселения Диксон.
3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
3.1. В целях информационного и организационного обеспечения размещения
муниципального заказа администрацией
городского поселения Диксон определяется:
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официальное печатное издание для
опубликования информации о размещении заказов;
официальный сайт поселения в сети
Интернет для размещения информации о
размещении заказов.
3.2. Затраты по размещению заказа
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных
нужд обеспечиваются за счет соответствующих средств бюджета поселения и внебюджетных источников, предусмотренных на обеспечение муниципальных
нужд.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
4.1. По итогам размещения муниципального заказа между муниципальным
заказчиком и победителем конкурсных и
иных процедур, осуществляемых с целью
размещения муниципального заказа, заключается муниципальный контракт.
4.2. Заключенный муниципальный
контракт подлежит обязательной регистрации в реестре муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов (далее – реестр муниципальных контрактов).
4.3. Реестр муниципальных контрактов ведет администрация в лице уполномоченного органа (структурного подразделения).
4.4. Финансирование муниципальных контрактов осуществляется в пределах доведенных до главных распорядителей бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решением Диксонского городского Совета депутатов о бюджете поселения и (или)
средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, после включения муниципального контракта в реестр контрактов.
4.5. Закупка товаров, работ, услуг на
сумму, не превышающую установленного
Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по
одной сделке, может осуществляться без
заключения муниципальных контрактов.
В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации факт осуществления закупки должен быть удостоверен договором или иным документом, подтверждающим оплату поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг, и
документами, подтверждающими доставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг.
4.6. Сведения о закупках товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую
установленного Центральным банком
Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, отражаются муниципальными заказчиками в
реестре закупок, осуществляемых без заключения муниципального контракта, в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.7. На бюджетные средства, полученные в виде экономии в результате размещения муниципального заказа в поселении, сокращаются расходы бюджета поселения.
У
главных
распорядителей
средств бюджета на сумму полученной
экономии уменьшаются бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств.
5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАКАЗА
5.1. Контроль за исполнением Плана
муниципального заказа (закупок) на очередной финансовый год осуществляется
Диксонским городским Советом депутатов и администрацией в пределах установленных полномочий.
5.2. Заказчики, заключившие муниципальный контракт в рамках Плана муниципального заказа (закупок), несут ответственность за исполнение муниципального контракта. Муниципальные заказчики обязаны своевременно принять
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации к поставщикам (исполнителям, подрядчикам), не ис-

полняющим или ненадлежащим образом,
исполняющим муниципальный контракт.
5.3. Информация об исполнении Плана муниципального заказа (закупок)
предоставляется администрацией в Диксонский городской Совет депутатов в сроки, установленные для предоставления
отчёта об исполнении бюджета поселения

.

за истекший финансовый год

П Р О Т О К О Л № 19
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
08 июня 2010 года

п. Диксон

Присутствовали:
Бондаренко А.А. - Руководитель Администрации городского поселения Диксон – председатель комиссии;
Пухир С.В. - Заместитель Руководителя Администрации городского поселения Диксон – заместитель председателя
комиссии;
Члены комиссии:
Фещукова Л.В. - И.о. Главного специалиста - Руководителя Группы по экономике, земельным и имущественным отношениям администрации городского поселения Диксон;
Ананко Е.Н. - Главный специалист
– Руководитель Группы по вопросам
ЖКХ, строительства и обеспечения топливом администрации городского поселения Диксон;
Павленко Е.В.
- ведущий специалист Группы по вопросам ЖКХ, строительства и обеспечения топливом администрации городского поселения Диксон;
Чурмантаева Л.Н.
- главный бухгалтер - Руководитель Группы учета и отчетности администрации городского поселения Диксон;
Котова Т.А. - Главный специалист –
Руководителя Отдела по финансам и
налогам администрации городского поселения Диксон.
Толмачев Д.М. - И.о. Главного специалиста -Руководителя группы по вопросам культуры, связям с общественностью, молодежной политике и спорту администрации городского поселения Диксон;
Повестка дня:
Вскрытие конвертов с заявками на
участие в открытом аукционе на выполнение авиационных работ в городском поселении Диксон.
Подведение итогов проведения запроса котировок для муниципальных нужд
муниципального образования «Городское
поселение Диксон».
По первому вопросу: Желающих
изменить или отозвать поданные заявки
на участие в аукционе не было. Председатель комиссии перед вскрытием конверта с заявками на участие в аукционе
объявил и продемонстрировал, что представленный конверт находится в целостности и сохранности. На участие в открытом аукционе «На право выполнения
авиационных работ в городском поселении Диксон» была представлена 1 (одна)
заявка на участие в открытом аукционе
в запечатанном конверте.
При осуществлении вскрытия конверта с аукционной заявкой в присутствии
членов комиссии были объявлены:
- наименование юридического лица и
почтовый адрес участника открытого аукциона;
В конверте представлена заявка следующего участника конкурса:
При рассмотрении аукционной
заявки, единой комиссией установлено:
1.
Аукционная
заявка
ОАО
«Авиакомпания «Таймыр» содержит все
необходимые сведения, предложенная
сумма
не
превышает
начальную
(максимальную) цену контракта.
В связи с тем, что аукционная заяв-

ка ОАО «Авиакомпания «Таймыр» соответствует установленным требованиям,
комиссия решила допустить к участию в
открытом аукционе ОАО «Авиакомпания
«Таймыр» и признать участником проводимого аукциона № 3/03-А на право выполнения авиационных работ- с суммой
муниципального контракта – 1 060 000,00
рублей.
В связи с тем, что единственным
участником открытого аукциона признано ОАО «Авиакомпания «Таймыр», то в
соответствии с действующим законодательством, аукцион признается не состоявшимся. Заказчик передает единственному участнику открытого аукциона проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе для заключения по начальной
(максимальной) цене.
По второму вопросу: Извещения о
проведении запроса котировок:
№ 8/03-к на выполнение подрядных
работ по ремонту объекта «Братская могила семи североморцев, погибших в бою
с фашистским линкором 27 августа 1942
года» - начальная (максимальная) цена
контракта –150 150,00 рублей
было опубликовано в официальном
печатном издании «Диксонский вестник»
и на официальных сайтах Администрации городского поселения Диксон, Администрации Таймырского муниципального
района и Агентства государственного заказа администрации Красноярского края
1 июня 2010г.
К моменту окончания срока приема
заявок (07 июня 2010 г.) в единую комиссию поступило 2 (две) котировочных заявки:
При рассмотрении котировочных заявок, единой комиссией установлено:
1. Котировочная заявка ООО «Ларус»
содержит все необходимые сведения,
предложенная сумма не превышает
начальную (максимальную) цену контракта.
2.
Котировочная
заявка
МУП
«Диксонбыт» содержит все необходимые
сведения, предложенная сумма меньше
начальной (максимальной) цены контракта.
В связи с тем, что МУП «Диксонбыт»
предложил сумму меньше начальной
(максимальной) цены контракта, комиссия
решила
признать
МУП
«Диксонбыт» (как участника, предложившего наименьшую цену контракта) победителем запроса котировок цен № 8/03-к
на выполнение подрядных работ по ремонту объекта «Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года» с
суммой
муниципального
контракта
150 012,00 рублей.
Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с окончанием общеобразовательной средней школы.
Сегодня завершился очень значимый
этап вашей жизни.
Последний школьный звонок символизирует расставание с детством, провожает вас в долгую и интересную дорогу.
В школе вы получили качественные
знания, развили творческие способности,
научились отстаивать свои взгляды и
убеждения, любить родную землю. Это
бесценный капитал, который поможет
вам справиться со всеми жизненными испытаниями и достичь больших успехов.
Школьные годы навсегда останутся в
памяти. Пусть вас всегда сопровождает
крепкая школьная дружба, пусть помогают вам добрые и мудрые советы ваших
школьных наставников, пусть осуществятся ваши надежды и устремления.
Вы будете достойными продолжателями трудовых традиций, начатых вашими родителями, укрепите добрую славу
родной Таймыра, России.
Вы наше будущее. В добрый путь!
Глава городского поселения Диксон Дудина И.Е.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
Бондаренко А.А.
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