
   

 

ем «Диксонбыт»   на   2010 год»  № 3-7 от 1.03. 
2010 г. 

26. Решение Совета городского поселения 
Диксон «О внесении изменений в Решение Со-
вета городского поселения Диксон от 30 нояб-
ря 2009 года  «Об   утверждении   размеров   
платы за  жилищную  услугу   на   2010  год   
на территории городского поселения Диксон»» 
№ 3-8 от 1.03. 2010 г. 

27. Решение Совета городского поселения 
Диксон «О внесении изменений в Положение  
о предоставлении платных услуг МУК «КДЦ» 
городского поселения Диксон, утвержденного 
Решением Совета городского поселения Дик-
сон  от  04 апреля 2007 № 3-3» № 3-9 от 1.03. 
2010 г. 

28. Решение Совета городского поселения 
Диксон «Об утверждении Положения о слу-
жебных командировках учреждений  культуры 
городского поселения Диксон» № 3-10 от 1.03. 
2010 г. 

29. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об утверждении 
формы ежемесячной счет-квитанции на оплату 
жилищной услуги и найма жилого помещения 
на территории городского поселения Дик-
сон»№18-П от 26.02.2010 г. 

30. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об утверждении 
Программы проведения капитального ремонта 
муниципального многоквартирного дома в п. 
Диксон по ул. Воронина, 12, и текущего ре-
монта 33 жилых помещений (квартир), находя-
щихся в муниципальной собственности, для 
переселения граждан из аварийного жилья в 
2010 году.»№19-П от 26.02.2010 г. 

31. Распоряжение администрации город-
ского поселения Диксон «О разработке Про-
граммы проведения капитального ремонта му-
ниципального многоквартирного дома в г.п. 
Диксон по улице Воронина,12  и текущего ре-
монта 33 жилых помещений (квартир), находя-
щихся в муниципальной собственности, для 
переселения граждан из аварийного жилья в 
2010 году.» №11-Р от 19.02.2009 г. 

«Диксонский вестник» № 10 (93)  
от 16.03. 2010 г. 

32. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О внесении изме-
нений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 
04.04.2008г. №33-П «Об официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»»№21-П от 09.03.2010 г. 

33. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О внесении измене-
ний в постановление Администрации город-
ского поселения Диксон от 02.02.2009г. №10-П 
«О комиссии по авиационной безопасности 
муниципального образования «Городское по-
селение Диксон»»№23-П от 10.03.2010 г. 

34. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О реализации  Зако-
на Красноярского  края  от 18.12.2008 г. № 7-
2660  «О социальной  поддержке  граждан, 
проживающих  в  Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном  районе Краснояр-
ского края»»№24-П от 11.03.2010 г. 

35. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об утверждении по-
рядка размещения на сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»№25-П от 11.03.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 11 (94)  
от 16.03. 2010 г. 

36. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об утверждении Ре-
гламента  администрации городского поселе-
ния Диксон»№26-П от 17.03.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 12 (95)  
от 31.03. 2010 г. 

37. УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «Городское поселение Диксон» в 
редакции Решения от 07.12.2009 №26-3. 

38. Решение Совета городского поселения 
Диксон «Об утверждении Положения об опла-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
Перечень нормативных актов,  

опубликованных в печатном издании 
«Диксонский вестник» в 2010 году 

 
«Диксонский вестник» № 4 (87)  

от 29.01. 2010 г. 
1. Решение Совета городского поселения 

Диксон «О внесении изменений в Решение Со-
вета городского поселения Диксон от 17 авгу-
ста 2009 года № 17-2 «Об установлении норма-
тивов потребления коммунальных услуг»» на 
2008-2009 годы» № 1-1 от 26.01. 2010 г. 

2. Решение Совета городского поселения 
Диксон «О реорганизации Муниципального 
унитарного предприятия «Диксонбыт» » № 1-2 
от 26.01. 2010 г. 

3. Решение Совета городского поселения 
Диксон «Об утверждении  Положения о По-
рядке перечисления в бюджет городского по-
селения Диксон части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий» № 1-3 от 26.01. 
2010 г. 

4. Постановление Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 
«О внесении изменения в Постановление от 19 
мая 2009 года № 05-П «Об утверждении  ре-
дакционной коллегии информационного    пе-
чатного издания «Диксонский вестник»» №01-
П от 25.01.2010 г. 

5. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О порядке предо-
ставления материала в информационное изда-
ние «Диксонский вестник»№05-П от 
28.01.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 6 (89)  
от 10.02. 2010 г. 

6. Решение Совета городского поселения 
Диксон «Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за на-
ем) в домах муниципального  жилищного фон-
да городского поселения Диксон» № 2-1 от 
8.02. 2010 г. 

7. Решение Совета городского поселения 
Диксон «О внесении изменений в Решение Со-
вета городского поселения Диксон от 
17.12.2009 г. № 27-1 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городское поселение Дик-
сон» на 2010 год»» № 2-2 от 8.02. 2010 г. 

8. Решение Совета городского поселения 
Диксон «О внесении изменений в Решение Со-
вета городского поселения Диксон от 
02.11.2009 г. № 22-4 «О создании администра-
тивной комиссии на территории городского 
поселения Диксон»» № 2-4 от 8.02. 2010 г. 

9. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О проверке досто-
верности и полноты сведений, предоставляе-
мых гражданами на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведе-
нию »№08-П от 8.02.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 7 (90)  
от 15.02. 2010 г. 

10. Постановление Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 
«Об объявлении   конкурса   на  замещение  ва-
кантной  должности муниципальной службы в 
Совет городского поселения Диксон» №02-П 
от 12.02.2010 г. 

11. Постановление Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 
«О проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, и муниципальными служащими, 
и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению» №03-П 
от 12.02.2010 г. 

12. Распоряжение администрации город-
ского поселения Диксон «В целях проведения 
весеннего осмотра объектов инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального хо-
зяйства и культуры на территории городского 
поселения Диксон и обеспечения контроля за 
подготовкой предприятий жилищно-
коммунального комплекса и учреждений куль-
туры к работе осенне-зимний период 2010-
2011 гг» №04-Р от 8.02.2009 г. 

13. Распоряжение администрации город-

ского поселения Диксон «Об организации кон-
троля за оперативной обстановкой, деятельно-
стью объектов топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций на 
территории городского поселения Диксон в пе-
риоды празднования Дня Защитника Отечества 
и Международного женского дня» №07-Р от 
12.02.2009 г. 

«Диксонский вестник» № 8 (91)  
от 25.02. 2010 г. 

14. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об изменении вида 
жилого помещения, расположенного по адре-
су: пгт.Диксон, ул. Таяна, дом 8, № 1  с 
«квартиры» на «комнату»»№11-П от 
17.02.2010 г. 

15. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об утверждении пе-
речня общественных работ на территории му-
ниципального образования «Городское  посе-
ление  Диксон» в 2010 году»№14-П от 
19.02.2010 г. 

16. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об утверждении По-
ложения о порядке субсидирования на цели 
возмещения части затрат, связанных с произ-
водством хлеба из муки высшего сорта, для 
населения городского поселения Диксон в 
2010 году»№15-П от 25.02.2010 г. 

17. Распоряжение администрации город-
ского поселения Диксон «О внесении измене-
ний в составы    постоянно действующих ко-
миссий, советов, групп при Администрации  
городского поселения Диксон» №09-Р от 
17.02.2009 г. 

«Диксонский вестник» № 9 (92)  
от 1.03. 2010 г. 

18. Постановление Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 
«О Совете руководителей  муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон»» 
№05-П от 26.02.2010 г. 

19. Постановление Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 
«Об утверждении  Регламента  Административ-
ной комиссии городского поселения Диксон» 
№06-П от 26.02.2010 г. 

20. Решение Совета городского поселения 
Диксон «О внесении  изменений  в   Решение  
Совета городского поселения  Диксон «Об  
утверждении  Положения  об  определении  
условий  и порядка  предоставления  муници-
пальным  служащим  городского поселения 
Диксон права на пенсию  за  выслугу  лет»» № 
3-1 от 1.03. 2010 г. 

21. Решение Совета городского поселения 
Диксон «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Совета городского поселения Дик-
сон от 18.11.2005 г. № 3-6  «О введении зе-
мельного налога»» № 3-2 от 1.03. 2010 г. 

22. Решение Совета городского поселения 
Диксон «Об утверждении Порядка о призна-
нии граждан малоимущими в целях постанов-
ки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам социального найма, 
предоставления жилых помещений по догово-
рам социального найма и освобождения от 
внесения платы за пользование жилыми поме-
щениями, занимаемыми по договорам соци-
ального найма муниципального жилищного 
фонда  » № 3-3 от 1.03. 2010 г. 

23. Решение Совета городского поселения 
Диксон «О размещении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера» № 3-4 от 1.03. 2010 г. 

24. Решение Совета городского поселения 
Диксон «О внесении   дополнений  в   Положе-
ние  о  гарантиях  и  компенсациях  для  лиц, 
проживающих  на территории  муниципально-
го  образования «Городское  поселение Дик-
сон» и  работающих  в  организациях, финан-
сируемых  из  бюджета  поселения, утвержден-
ное  Решением  Совета городского поселения  
Диксон  от  16 февраля 2007 года № 1-5» № 3-5 
от 1.03. 2010 г. 

25. Решение Совета городского поселения 
Диксон «О согласовании проекта Производ-
ственной программы на услуги, предоставляе-
мые Муниципальным унитарным предприяти-
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те труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в органах местного само-
управления городского поселения Диксон» № 
4-1 от 31.03. 2010 г. 

39. Решение Совета городского поселения 
Диксон «Об утверждении Регламента Диксон-
ского городского Совета депутатов» № 4-3 от 
31.03. 2010 г. 

40. Решение Совета городского поселения 
Диксон «Об идентичности (тождестве) наиме-
нования Представительного органа местного 
самоуправления Диксонского городского Со-
вета депутатов» № 4-4 от 31.03. 2010 г. 

«Диксонский вестник» № 13 (96)  
от 08.04. 2010 г. 

41. Постановление Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 
«Об идентичности (тождестве) наименова-
ния Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»» №09-П от 
6.04.2010 г. 

42. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О внесении измене-
ний состав организационного комитета по про-
ведению праздничных мероприятий посвящен-
ных 65-годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне,68-годовщине обороны Диксо-
на и 95-годовщины образования Диксона»№32
-П от 05.04.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 14 (97)  
от 20.04. 2010 г. 

43. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об утверждении По-
ложения о Единой комиссии по размещению 
заказов для муниципальных нужд и состава ко-
миссии по размещению заказов для муници-
пальных нужд»№41-П от 20.04.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 15 (98)  
от   29.04. 2010 г. 

44. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О принятии к рассмотрению 
проекта Решения Диксонского городского Со-
вета депутатов «О  внесении изменений и до-
полнений в Устав  городского поселения Дик-
сон Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края»» № 5-1 
от 26.04. 2010 г. 

45. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «Об идентичности (тождестве) 
наименования исполнительно-
распорядительного органа местного само-
управления Администрации городского посе-
ления Диксон» № 5-2 от 26.04. 2010 г. 

46. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Порядок о признании граждан ма-
лоимущими в целях постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях по 
договорам социального найма, предоставления 
жилых помещений по договорам социального 
найма и освобождения от внесения платы за 
пользование жилыми помещениями, занимае-
мыми по договорам социального найма муни-
ципального жилищного фонда, утвержденный 
Решением Совета городского поселения Дик-
сон от 01 марта 2010г. № 3-3 » № 5-3 от 26.04. 
2010 г. 

47. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении   дополнений  в   
Положение  о  служебных командировках 
учреждений культуры городского поселения 
Диксон,  утвержденного Решением  Совета го-
родского поселения  Диксон  от  01 марта 2010 
года № 3-10» № 5-4 от 26.04. 2010 г. 

48. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении   изменений  в   
Положение  о  платных услугах  МУК «КДЦ» 
городского поселения Диксон.  утвержденного  
Решением  Совета городского поселения  Дик-
сон  от  01 марта 2010 года № 3-9» № 5-5 от 
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КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН НА 2010 – 
2011 ГОДЫ”» №53-П ОТ 09.07.2010 Г. 

 
«Диксонский вестник» № 31 (114)  

от 20.07. 2010 г.  
81. Постановление администрации город-

ского поселения Диксон «О пассажирских пе-
ревозках по маршруту п.Диксон – о. Диксон в 
навигационный период 2010 года» №54-П от 
16.07.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 33 (116)  
от 30.07. 2010 г. 

82. УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «Городское поселение Диксон» в 
редакции Решения от 07.06.2010 г. №7-1. 

83. ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН за 1 
полугодие 2010 г. 

«Диксонский вестник» № 35 (118)  
от 24.08. 2010 г. 

84. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении изменений в Ре-
шение Совета городского поселения Диксон от 
17.12.2009 г. № 27-1 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городское поселение Дик-
сон» на 2010 год»» № 8-1 от 20.08. 2010 г. 

85. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведе-
нию» № 8-2 от 20.08. 2010 г. 

«Диксонский вестник» № 38 (121)  
от 04.10. 2010 г. 

86. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов ««Об утверждении  Положения  
« Об  удостоверениях и нагрудном знаке в 
Диксонском городском Совете депутатов»» № 
9-1 от 21.09. 2010 г. 

87. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении изменений в Ре-
шение Совета городского поселения Диксон от 
17.12.2009 г. № 27-1 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городское поселение Дик-
сон» на 2010 год»» № 10-1 от 29.09. 2010 г. 

«Диксонский вестник» № 41 (124)  
от 22.10. 2010 г. 

88. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О  порядке  реализа-
ции  Решения Диксонского городского Совета 
депутатов  от  31.03.2010 г. N 4-1 «Об утвер-
ждении Положения об оплате труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и лиц, за-
мещающих должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления город-
ского поселения Диксон"» №56-П от 
15.10.2010 г. 

89. ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН за 9 
месяцев 2010 г. 

«Диксонский вестник» № 42 (125)  
от 01.11. 2010 г. 

90. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О принятии к рассмотрению 
проекта Решения Совета городского поселения 
Диксон  «О внесении изменений и дополнений 
в Устав  муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  » № 11-1 от 
29.10. 2010 г. 

91. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения Администра-
цией городского поселения Диксон админи-
стративных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг» №59-П от 27.10.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 43 (126)  
от 03.11. 2010 г. 

92. Распоряжение администрации город-
ского поселения Диксон «Об организации кон-
троля за оперативной обстановкой, деятельно-
стью объектов топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций на 
территории городского поселения Диксон в пе-
риоды празднования Дня народного единства с 
04 по 07 ноября 2010 года» №43-Р от 
26.10.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 44 (127)  
от 10.11. 2010 г. 

93. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О мерах по совер-
шенствованию системы муниципального зака-
за  Городского поселения Диксон» №61-П от 
02.11.2010 г. 

94. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования и ведения 
Реестра муниципальных услуг, предоставляе-
мых физическим и юридическим лицам орга-
нами местного самоуправления городского по-
селения Диксон и подведомственными им 
учреждениями» №62-П от 08.11.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 45 (128)  
от 12.11. 2010 г. 

26.04. 2010 г. 
49. Решение Диксонского городского Со-

вета Депутатов «Об участии в краевом  кон-
курсе на  лучшую организацию работы пред-
ставительного органа  муниципального образо-
вания в 2010 году » № 5-6 от 26.04. 2010 г. 

50. Постановление Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 
«О внесении изменения в постановление от 18 
марта 2009 года № 01-П «О создании  комис-
сии по чрезвычайным ситуациям   и   пожар-
ной безопасности   на территории  городского  
поселения  Диксон» » №07-П от 1.04.2010 г. 

51. Постановление Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 
«О внесении изменения в постановление от 26. 
02. 2010 года № 05/2010-П  «О Совете руково-
дителей  муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»» №10-П от 
7.04.2010 г. 

52. Постановление Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 
«О создании комиссии по контролю за 
подготовкой предприятий, учреждений и 
организаций городского поселения Дик-
сон к работе в осенне-зимний период 2010
-2011 гг.» №11-П от 15.04.2010 г. 

53. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О подготовке  и уча-
стии в районном фестивале «Моя Россия-
Салют Побед»»№42-П от 23.04.2010 г. 

54. Распоряжение администрации город-
ского поселения Диксон «Об организации кон-
троля за оперативной обстановкой, деятельно-
стью объектов топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций на 
территории городского поселения Диксон в пе-
риоды празднования Праздника Весны и Труда 
и празднования 65-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне» №18-Р от 
27.04.2009 г. 

«Диксонский вестник» № 16 (99)  
от 06.05. 2010 г. 

55. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О взаимодействии 
органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон, наймодателя и организа-
ций, управляющих муниципальным жилищ-
ным фондом, по сбору, перечислению и кон-
тролю за поступлением в доход бюджета посе-
ления платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда »№44-П от 
26.04.2010 г. 

56. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об утверждении 
Плана муниципального заказа (закупок для му-
ниципальных нужд) на 2010 год»№45-П от 
27.04.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 17 (100)  
от 18.05. 2010 г. 

57. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О принятии к рассмотрению  
проекта Решения Диксонского городского Со-
вета депутатов «Об исполнении бюджета го-
родского поселения Диксон за 2009 год»» № 6-
1 от 18.05. 2010 г. 

58. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении изменений в Ре-
шение Совета городского поселения Диксон  
от 17.12.2009 г. № 27-1 «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение 
Диксон» на 2010 год» » № 6-2 от 18.05. 2010 г. 

59. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Решение Совета городского посе-
ления Диксон от 04 апреля 2007г. №3-2 » № 6-
3 от 18.05. 2010 г. 

60. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории Городского 
поселения Диксон, утвержденное Решением 
Совета городского поселения Диксон от 12 мая 
2009г. № 11-3 » № 6-4 от 18.05. 2010 г. 

61. Р Е Ш Е Н И Е ИЗБИРАТЕЛЬНЩЙ 
КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН №01 от 11 мая 2010 года «Об избра-
нии секретаря избирательной комиссии муни-
ципального образования «Городское поселе-
ние Диксон» 

«Диксонский вестник» № 17 (100)  
от 18.05. 2010 г. (приложение) 

62. ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН за 1 
квартал 2010 года 

«Диксонский вестник» № 18 (101)  
от 24.05. 2010 г.  

63. Постановление Главы городского посе-
ления Диксон «О награждении Благодар-
ственным письмом и Благодарностью Гла-
вы городского поселения Диксон» №13-П 
от 18.05.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 19 (102)  
от 30.05. 2010 г.  

64. РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДИК-
СОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ «О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-
ПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ДИКСОН ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГА-
НО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» ОТ 24 
МАЯ 2010 ГОДА. 

65. РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕ-
НИИ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДИКСОН» ЗА 2009ГОД ОТ 24 МАЯ 2010 ГО-
ДА. 

66. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ПО  
ВОПРОСУ ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ЗВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» ПОСЕЛКУ 
ДИКСОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 24 
МАЯ 2010 ГОДА. 

67. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения антикоррупци-
онной  экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов в 
администрации городского поселения Дик-
сон»№46-П от 20.05.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 22 (105)  
от 04.06. 2010 г.  

68. Распоряжение администрации город-
ского поселения Диксон «О приемке и вводе  в 
эксплуатацию  многоквартирного жилого дома  
по адресу: пгт. Диксон, улица Воронина, д.12 
после капитального ремонта» №24-Р от 
03.06.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 23 (106)  
от 08.06. 2010 г.  

69. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О  внесении изменений и до-
полнений в Устав  городского поселения Дик-
сон Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края» № 7-1 
от 07.06. 2010 г. 

70. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О  внесении изменений и до-
полнений в Устав  городского поселения Дик-
сон Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края» № 7-2 
от 07.06. 2010 г. 

71. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «Утверждение отчета об ис-
полнении бюджета  городского поселения 
Диксон за 2009 год» № 7-3 от 07.06. 2010 г. 

72. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении изменений в Ре-
шение Совета городского поселения Диксон от 
17.12.2009г. №27-1 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городское поселение Дик-
сон» на 2010 год»» №7-4 от07.06.2010 г. 

73. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О согласовании Производ-
ственных программ на услуги, предоставляе-
мые Муниципальным унитарным предприяти-
ем «Диксонский морской порт» на 2011 год» 
№ 7-5 от 07.06. 2010 г. 

74. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О согласовании Производ-
ственной программы на услуги, предоставляе-
мые Муниципальным унитарным предприяти-
ем «Диксонбыт» на 2011 год» № 7-6 от 07.06. 
2010 г. 

75. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О муниципальном заказе го-
родского поселения Диксон» № 7-7 от 07.06. 
2010 г. 

«Диксонский вестник» № 26 (109)  
от 22.06. 2010 г.  

76. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О вертолетных пере-
возках в период летней распутицы 2010 года» 
№ 48-П от 22.06.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 28 (111)  
от 02.07. 2010 г.  

77. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О награждении 
Благодарственным письмом Администра-
ции городского поселения Диксон» №49-
Пот28.06.2010 г. 

78. Распоряжение администрации город-
ского поселения Диксон «О проведении обще-
поселкового субботника» №30-Р от 28.06.2010 
г. 

«Диксонский вестник» № 30 (113)  
от 14.07. 2010 г.  

79. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об усилении проти-
вопожарного режима на весенне-летний пожа-
роопасный период 2010 года на территории го-
родского поселения Диксон» №52-П от 
09.07.2010 г. 

80. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕ-
ЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “РЕФОРМИРОВАНИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-

95. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О пролонгировании Соглаше-
ния по передаче органам местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон полномо-
чий органов местного самоуправления Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района по организации предоставления допол-
нительного образования на 2011 год» № 12-1 
от 11.11. 2010 г. 

«Диксонский вестник» № 46 (129)  
от 17.11. 2010 г. 

96. Распоряжение администрации город-
ского поселения Диксон «О  создании рабо-
чей группы по реализации Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законно-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового 
п о л о ж е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) учреждений»» №50-Р от 
13.11.2010 г. 

97. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об утверждении 
перечня муниципальных бюджетных 
учреждений, тип которых подлежит изме-
нению в целях создания казённых учре-
ждений» №64-П от 15.11.2010 г. 

98. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О принятии к рассмотре-
нию проекта бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района на 2011 год» № 13-1 
от 16.11. 2010 г. 

99. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении изменений в 
Решение Диксонского городского Совета 
депутатов от  11 ноября 2010 года № 12-1 
«О пролонгировании Соглашения по пе-
редаче органам местного самоуправления 
городского поселения Диксон полномо-
чий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района по организации 
предоставления дополнительного образо-
вания на 2011 год»» № 13-2 от 16.11. 2010 г. 

100. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении изменений в 
Решение Совета городского поселения 
Диксон от 08.02.2010 г. № 2-1  «Об уста-
новлении размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в 
домах муниципального  жилищного фон-
да городского поселения Диксон» № 13-4 
от 16.11. 2010 г. 

101. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О проведении аукци-
онов на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества и 
назначении аукционной комиссии » №66-П от 
16.11.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 47 (130)  
от 26.11. 2010 г. 

102. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении изменений в Ре-
шение Совета городского поселения Диксон от 
17.12.2009 г. № 27-1 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городское поселение Дик-
сон» на 2010 год»» № 14-1 от 25.11. 2010 г. 

103. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2011 год» № 14-2 от 25.11. 2010 
г. 

104. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О налоге на имущество физи-
ческих лиц» № 14-3 от 25.11. 2010 г. 

105. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Решение Совета городского посе-
ления Диксон от 18.11.2005 г. № 3-6  «О введе-
нии земельного налога»» № 14-4 от 25.11. 2010 
г. 

106. Постановление Главы городского по-
селения Диксон «О награждении Почётной 
грамотой Главы городского поселения 
Диксон» №20-П от 26.11.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 48 (131)  
от 01.12. 2010 г. 

107. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «Об    утверждении    размеров    
платы    за содержание  и  ремонт жилого  по-
мещения  и   коммунальные  услуги   для   
населения на 2011 год в городском поселении 
Диксон» № 15-1 от 30.11. 2010 г. 

108. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «Об утверждении Ре-
естра муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам органами 
местного самоуправления городского поселе-
ния Диксон и подведомственными им учре-
ждениями» №68-П от 26.11.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 49 (132)  
от 03.12. 2010 г. 
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Об утверждении административ-
ного регламента  по предоставлению 
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и 
«Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества  
находящихся в собственности Город-
ского поселения Диксон и предна-
значенных для сдачи в аренду»  

 
В соответствии с Федеральным Законом 

от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Городского поселения Дик-
сон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68
-П «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых физиче-
ским и юридическим лицам органами 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон и подведомственными 
им учреждениями» от 26.11.2010г. № 68-
П, Администрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный ре-

гламент по предоставлению муници-
пальной услуги  «Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого 
имущества  находящихся в собственно-
сти Городского поселения Диксон и 
предназначенных для сдачи в арен-
ду»  (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на Груп-
пу по экономике, земельным и имуще-
ственным отношениям (Барышникова 
Ю.В.).            

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                                        

А.А. Бондаренко 
«24» декабря  2010 года           №  76 -П 

 
Об утверждении административ-

ного регламента  по предоставлению 
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и 
«Предоставление информации об 
очерёдности предоставления жилых 
помещений из муниципального жи-
лищного фонда городского поселе-
ния Диксон»  

 
В соответствии с Федеральным Законом 

от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Городского поселения Дик-
сон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68
-П «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых физиче-
ским и юридическим лицам органами 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон и подведомственными 
им учреждениями» от 26.11.2010г. № 68-
П, Администрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный ре-

гламент по предоставлению муници-
пальной услуги  «Предоставление ин-
формации об очерёдности предоставле-
ния жилых помещений из муниципаль-
ного жилищного фонда городского посе-
ления Диксон»  (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на Груп-
пу по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и обеспечения 
топливом администрации городского по-
селения Диксон (Ананко Е.Н.).             

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                                        
А.А. Бондаренко 

109. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О  внесении изменений и до-
полнений в Устав  городского поселения Дик-
сон Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края» № 16-1 
от 01.12. 2010 г. 

110. РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СО-
ВЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН  
«О БЮДЖЕТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДИКСОН» ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА НА 2010 ГОД» 02.12. 2010 Г. 

111. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О Благодарственном 
письме Администрации городского поселения 
Диксон» №71-П от 03.11.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 50 (133)  
от 22.12. 2010 г. 

112. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2011 год» № 17-1 от 17.12. 2010 
г. 

113. РЕШЕНИЕ ДИКСОНСКОГО ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О ПОРЯДКЕ 
СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕ-
НИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 
УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ» № 
17-2 ОТ 17.12. 2010 Г. 

114. Решение Диксонского городского Со-
вета Депутатов «О внесении  изменений  в  Ре-
шение Диксонского городского совета депута-
тов от 30.11.2010г. № 15-1 «Об    утверждении    
размеров    платы    за содержание  и   ремонт  
жилого  помещения  и   коммунальные  услуги   
для   населения  на 2011 год в городском посе-
лении Диксон»» № 17-3 от 17.12. 2010 г. 

115. Постановление Главы городского по-
селения Диксон «О награждении  Благодар-
ностью Главы городского поселения Дик-
сон» №21-П от 16.12.2010 г. 

116. Постановление Главы городского по-
селения Диксон «О  рабочей группе по уче-
ту граждан, фактически проживающих на 
территории городского поселения Дик-
сон» №22-П от 21.12.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 51 (134)  
от 29.12. 2010 г. 

117. Постановление Главы городского по-
селения Диксон «О награждении наградами 
Главы городского поселения Диксон в 
честь Дня энергетика» №23-П от 23.12.2010 
г. 

118. Постановление администрации город-
ского поселения Диксон «О проведении пер-
венства городского поселения Диксон по игро-
вым видам спорта на кубок Руководителя Ад-
министрации» №82-П от 27.12.2010 г. 

«Диксонский вестник» № 52 (135)  
от 31.12. 2010 г. 

119. Постановление администрации 
городского поселения Диксон «Об утвер-
ждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о по-
рядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению Город-
ского поселения Диксон»» №74-П от 
24.12.2010 г. 

120. Постановление администрации 
городского поселения Диксон «Об утвер-
ждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества  находя-
щихся в собственности Городского поселе-
ния Диксон и предназначенных для сда-
чи в аренду»» №75-П от 24.12.2010 г. 

121. Постановление администрации 
городского поселения Диксон «Об утвер-
ждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об оче-
рёдности предоставления жилых помеще-
ний из муниципального жилищного фон-
да городского поселения Диксон»» №76-П 
от 24.12.2010 г. 

122. Постановление администрации 
городского поселения Диксон «Об утвер-
ждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление    доступа к оцифро-
ванным изданиям, хранящимся в библио-
теках, в том числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации об автор-
ских и смежных правах»» №77-П от 
24.12.2010 г. 

123. Постановление администрации 

городского поселения Диксон «Об утвер-
ждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотеки, базам 
данных»» №78-П от 24.12.2010 г. 

124. Постановление администрации 
городского поселения Диксон «Об утвер-
ждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о вре-
мени и месте театральных представле-
ний, эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, 
анонсы данных мероприятий»» №79-П от 
24.12.2010 г. 

125. Постановление администрации 
городского поселения Диксон «Об утвер-
ждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об объ-
ектах культурного наследия региональ-
ного значения, находящихся на террито-
рии городского поселения Диксон и вклю-
ченных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия»» №80-П 
от 24.12.2010 г. 

126. Постановление администрации 
городского поселения Диксон «Об утвер-
ждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений о постановке на 
учёт граждан в качестве  нуждающихся в 
жилых помещениях,  предоставляемых 
по договорам найма,  социального найма 
»» №81-П от 24.12.2010 г. 

«24» декабря  2010 года            №  74 -П 
 

Об утверждении административ-
ного регламента  по предоставлению 
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и 
«Предоставление информации о по-
рядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению Го-
родского поселения Диксон» 

 
 В соответствии с Федеральным Зако-

ном от 06.10.03г. №131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Уставом Городского поселения 
Диксон, Постановлением от 26.11.2010г. 
№ 68-П «Об утверждении Реестра муни-
ципальных услуг, предоставляемых фи-
зическим и юридическим лицам органа-
ми местного самоуправления городского 
поселения Диксон и подведомственными 
им учреждениями» от 26.11.2010г. № 68-
П, Администрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный ре-

гламент по предоставлению муници-
пальной услуги  «Предоставление ин-
формации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населе-
нию Городского поселения Дик-
сон»  (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на Груп-
пу по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и обеспечения 
топливом администрации городского по-
селения Диксон (Ананко Е.Н.).            

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                                        
А.А. Бондаренко 

«24» декабря  2010 года            №  75 -П  
 

 
«24» декабря  2010 года            №  77 -П 

 
Об утверждении административ-

ного регламента  по предоставлению 
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и 
«Предоставление    доступа к оциф-
рованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации об авторских и 
смежных правах»  

 
В соответствии с Федеральным Законом 

от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Городского поселения Дик-
сон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68
-П «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых физиче-
ским и юридическим лицам органами 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон и подведомственными 
им учреждениями» от 26.11.2010г. № 68-
П, Администрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный ре-

гламент по предоставлению муници-
пальной услуги  «Предоставление    до-
ступа к оцифрованным изданиям, хра-
нящимся в библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Россий-
ской Федерации об авторских и смежных 
правах»  (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на Груп-
пу по вопросам культуры, связям с обще-
ственностью молодежной политики и 
спорта администрации городского поселе-
ния Диксон (Давыдова Е.И.).            

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                     

А.А. Бондаренко 
«24» декабря  2010 года           №  78 –П 

 
Об утверждении административ-

ного регламента  по предоставлению 
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и 
«Предоставление доступа к справоч-
но-поисковому аппарату библиотеки, 
базам данных»  

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Городского поселения Дик-
сон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68
-П «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых физиче-
ским и юридическим лицам органами 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон и подведомственными 
им учреждениями» от 26.11.2010г. № 68-
П, Администрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный ре-

гламент по предоставлению муници-
пальной услуги  «Предоставление досту-
па к справочно-поисковому аппарату 
библиотеки, базам дан-
ных»  (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на Груп-
пу по вопросам культуры, связям с обще-
ственностью молодежной политики и 
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ственным отношениям Администрации 
поселения. 

Члены комиссии:  
Корюкова Е.В. – главный специалист 

– руководитель группы по организацион-
ной, кадровой и правовой работе; 

Чурмантаева Л.Н. – главный бухгал-
тер  - руководитель группы по учету и от-
четности; 

Котова Т.А.– главный специалист – 
руководитель отдела по финансам и 
налогам; 

Фещукова Л.В. - ведущий специалист 
группы по экономике, земельным и иму-
щественным отношениям. 

Повестка дня: 
Рассмотрение заявок на участие в 

аукционе, определение участников аук-
циона на право заключения договора 
аренды муниципального недвижимого 
имущества, администрации городского 
поселения Диксон. 

В соответствии с извещением, разме-
щенном на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Диксон 
www.dikson-arktica.ru, и опубликованном 
в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник» от 17.11.2010 № 46 
с 18.11.2010г. по 29.12.2010г. принима-
лись заявки на участие в аукционе № 
1/03 на право заключения договора 
аренды  муниципального недвижи-
мого имущества городского поселе-
ния Диксон. 

Объектами торгов (предметом аукци-
она) являлись четыре лота: 

Лот № 1- Нежилые помещения, об-
щей S- 61.3 м2 расположенные на первом 
(техническом) этаже 5-ти этажного жило-
го дома, 1979 года постройки, располо-
женное по адресу: пгт. Диксон, ул. Воро-
нина, 8. Целевое назначение- организа-
ция торговли.  

Лот № 2- Нежилые помещения, об-
щей S- 52,2 м2 расположенные на первом 
(техническом) этаже 5-ти этажного жило-
го дома, 1978 года постройки, располо-
женное по адресу: пгт. Диксон, ул. Воро-
нина, 10. Целевое назначение- организа-
ция торговли.  

Лот № 3- Нежилые помещения, об-
щей S- 91,9 м2 расположенные на первом 
(техническом) этаже 5-ти этажного жило-
го дома, 1978 года постройки, располо-
женное по адресу: пгт. Диксон, ул. Воро-
нина, 10. Целевое назначение- организа-
ция торговли.  

Лот № 4- Нежилые помещения, об-
щей S- 79,7 м2 расположенные на первом 
(техническом) этаже 5-ти этажного жило-
го дома, 1979 года постройки, располо-
женное по адресу: пгт. Диксон, ул. Воро-
нина, 8. Целевое назначение- размеще-
ние офиса кредитной организации.  
 

На 17 часов 00 минут 29 декабря 2010 
года в аукционную комиссию поступило 
по одной заявке по лотам №1; №2; №3; 
№4. 

По лоту №1 – заявка поступила от 
Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Остров». 

По лоту №2 – заявка поступила от ин-
дивидуального предпринимателя Сурко-
вой О.А. 

По лоту №3 – заявка поступила от 
Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Умка». 

По лоту №4 – заявка поступила от От-
крытого акционерного общества 
«Сбербанк России» в лице Норильского 
отделения № 7449. 

 
На основании результатов рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе по Ло-
ту № 1, №2, №3, №4, руководствуясь 
пунктом 133 Правил проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения 
договоров аренды…», утвержденных при-
казом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010г. № 67, 

 
Комиссия приняла решение: 
Признать аукцион на право заключе-

ния договора аренды муниципального 
недвижимого имущества, администрации 
городского поселения Диксон: 

по Лоту №1 – несостоявшимся  в свя-
зи с подачей одной заявки на участие в 
аукционе; 

по Лоту №2 – несостоявшимся  в свя-
зи с подачей одной заявки на участие в 

спорта администрации городского поселе-
ния Диксон (Давыдова Е.И.).            

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

 
Руководитель Администрации 

Городского поселения Диксон                                                        
А.А. Бондаренко 
«24» декабря  2010 года            №  79 -П 

 
Об утверждении административ-

ного регламента  по предоставлению 
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и 
«Предоставление информации о вре-
мени и месте театральных представ-
лений, эстрадных концертов и га-
строльных мероприятий театров и 
филармоний, анонсы данных меро-
приятий»  

 
В соответствии с Федеральным Законом 

от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Городского поселения Дик-
сон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68
-П «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых физиче-
ским и юридическим лицам органами 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон и подведомственными 
им учреждениями» от 26.11.2010г. № 68-
П, Администрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный ре-

гламент по предоставлению муници-
пальной услуги  «Предоставление ин-
формации о времени и месте театраль-
ных представлений, эстрадных концер-
тов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, анонсы данных меропри-
ятий»  (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на Груп-
пу по вопросам культуры, связям с обще-
ственностью молодежной политики и 
спорта администрации городского посе-
ления Диксон (Давыдова Е.И.).            

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

 
Руководитель Администрации 

Городского поселения Диксон                                                        
А.А. Бондаренко 
«24» декабря  2010 года            №  80 -П 

 
Об утверждении административ-

ного регламента  по предоставлению 
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и 
«Предоставление информации об 
объектах культурного наследия реги-
онального значения, находящихся на 
территории городского поселения 
Диксон и включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов куль-
т у р н о г о  н а с л е д и я »  
 

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Городского поселения Дик-
сон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68
-П «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых физиче-
ским и юридическим лицам органами 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон и подведомственными 
им учреждениями» от 26.11.2010г. № 68-
П, Администрация городского поселения 

Диксон 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный ре-

гламент по предоставлению муници-
пальной услуги  «Предоставление ин-
формации об объектах культурного 
наследия регионального значения, нахо-
дящихся на территории городского посе-
ления Диксон и включенных в единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия»  (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на Груп-
пу по вопросам культуры, связям с обще-
ственностью молодежной политики и 
спорта администрации городского поселе-
ния Диксон (Давыдова Е.И.).            

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

 
Руководитель Администрации 

Городского поселения Диксон                                                        
А.А. Бондаренко 
«24» декабря  2010 года            №  81 -П 

 
Об утверждении административ-

ного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заяв-
лений о постановке на учёт граждан 
в качестве  нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по 
договорам найма,  социального най-
ма »  

 
В соответствии с Федеральным Законом 

от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Городского поселения Дик-
сон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68
-П «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых физиче-
ским и юридическим лицам органами 
местного самоуправления городского по-
селения Диксон и подведомственными 
им учреждениями» от 26.11.2010г. № 68-
П, Администрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный ре-

гламент по предоставлению муници-
пальной услуги  «Прием заявлений о по-
становке на учёт граждан в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях  
предоставляемых по договорам найма,  
социального найма »  (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на Груп-
пу по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строительства 
и обеспечения топливом администрации 
городского поселения Диксон (Ананко 
Е.Н.). 

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                                        
А.А. Бондаренко 
 
Протокол Аукционной комиссии № 1 
Утвержденной Постановлением Ад-
министрации городского поселения 
Диксон от 16.11.2010 года № 66-П 

 
30.12.2010г. пгт. Диксон 10час. 00 мин. 
 

Присутствовали: 
Председатель: Бондаренко А.А. – 

Руководитель Администрации городского 
поселения Диксон; 

Заместитель председателя: Пухир 
С.В. – Заместитель Руководителя Адми-
нистрации поселения; 

Секретарь: Барышникова Ю.В. – 
главный специалист - руководитель груп-
пы по экономике, земельным и имуще-

аукционе; 
по Лоту №3 – несостоявшимся  в свя-

зи с подачей одной заявки на участие в 
аукционе; 

по Лоту №4 – несостоявшимся  в свя-
зи с подачей одной заявки на участие в 
аукционе. 
 
Протокол Аукционной комиссии № 2 
Утвержденной Постановлением Ад-
министрации городского поселения 
Диксон от 16.11.2010 года № 66-П 

 
30.12.2010г. пгт. Диксон 10час. 05 мин. 
 

Присутствовали: 
Председатель: Бондаренко А.А. – 

Руководитель Администрации городского 
поселения Диксон; 

Заместитель председателя: Пухир 
С.В. – Заместитель Руководителя Адми-
нистрации поселения; 

Секретарь: Барышникова Ю.В. – 
главный специалист - руководитель груп-
пы по экономике, земельным и имуще-
ственным отношениям Администрации 
поселения. 

Члены комиссии:  
Корюкова Е.В. – главный специалист 

– руководитель группы по организацион-
ной, кадровой и правовой работе; 

Чурмантаева Л.Н. – главный бухгал-
тер  - руководитель группы по учету и от-
четности; 

Котова Т.А.– главный специалист – 
руководитель отдела по финансам и 
налогам; 

Фещукова Л.В. - ведущий специалист 
группы по экономике, земельным и иму-
щественным отношениям. 

Повестка дня: 
Рассмотрение единственной заявки 

на участие в аукционе, определение 
участников аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального 
недвижимого имущества, администрации 
городского поселения Диксон. 

С 18.11.2010г. по 29.12.2010г. прини-
мались заявки на участие в аукционе 
№1/03 на право заключения договора 
аренды муниципального недвижимого 
имущества, администрации городского 
поселения Диксон, проведение которого 
было назначено на 10 часов 00 минут 11 
января 2011 года. 

По итогам рассмотрения заявок на 
участие в аукционе на право заключения 
договора аренды муниципального недви-
жимого имущества, администрации го-
родского поселения Диксон (протокол 
аукционной комиссии от 30.12.2010г. № 
1) аукцион был признан несостоявшимся 
по лотам: 

Лот № 1- Нежилые помещения, об-
щей S- 61.3 м2 расположенные на первом 
(техническом) этаже 5-ти этажного жило-
го дома, 1979 года постройки, располо-
женное по адресу: пгт. Диксон, ул. Воро-
нина, 8 – в связи с подачей одной за-
явки.  

Лот № 2- Нежилые помещения, об-
щей S- 52,2 м2 расположенные на первом 
(техническом) этаже 5-ти этажного жило-
го дома, 1978 года постройки, располо-
женное по адресу: пгт. Диксон, ул. Воро-
нина, 10 – в связи с подачей одной за-
явки.  

Лот № 3- Нежилые помещения, об-
щей S- 91,9 м2 расположенные на первом 
(техническом) этаже 5-ти этажного жило-
го дома, 1978 года постройки, располо-
женное по адресу: пгт. Диксон, ул. Воро-
нина, 10 – в связи с подачей одной за-
явки. 

Лот № 4- Нежилые помещения, об-
щей S- 79,7 м2 расположенные на первом 
(техническом) этаже 5-ти этажного жило-
го дома, 1979 года постройки, располо-
женное по адресу: пгт. Диксон, ул. Воро-
нина, 8 – в связи с подачей одной за-
явки. 

По лоту №1 – заявка поступила от 
Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Остров». 

По лоту №2 – заявка поступила от ин-
дивидуального предпринимателя Сурко-
вой О.А. 

По лоту №3 – заявка поступила от 
Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Умка». 

По лоту №4 – заявка поступила от От-
крытого акционерного общества 
«Сбербанк России» в лице Норильского 
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тельства) на право заключения договора 
аренды муниципального недвижимого 
имущества, администрации городского 
поселения Диксон, проведение которого 
было назначено на 10 часов 00 минут 11 
января 2011 года. 

По итогам рассмотрения заявок на 
участие в аукционе на право заключения 
договора аренды муниципального недви-
жимого имущества, администрации го-
родского поселения Диксон (протокол 
аукционной комиссии от 30.12.2010г. № 
3) аукцион был признан несостоявшимся 
по лоту: 

Лот № 1- Нежилые помещения, об-
щей S- 66,9 м2 расположенные в здании 
овощехранилища, 1981 года постройки, 
расположенного по адресу: пгт. Диксон, 
ул. Подгорная – в связи с подачей од-
ной заявки.  

По лоту №1 – заявка поступила от 
Индивидуального предпринимателя Дуд-
ко С.А. 

Заявка на участие в аукционе не со-
ответствует требованиям, установленным 
аукционной документацией.  

Согласно аукционной документации, 
заявка на участие в аукционе должна со-
держать полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписку из едино-
го государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), ко-
пии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукцио-
на. 

В документах представленных ИП 
Дудко С.А. выписка из ЕГРИП датирова-
на 10.12.2009г. 

Заявитель соответствуют требовани-
ям, установленным аукционной докумен-
тацией. 

Комиссия приняла решение: 
1. В связи с тем, что единственная за-

явка, поданная на участие в аукционе, не 
соответствует требованиям аукционной 
документации объявить повторные 
торги по нежилым помещениям общей S
- 66,9 м2 расположенные в здании овоще-
хранилища, 1981 года постройки, распо-
ложенного по адресу: пгт. Диксон, ул. 
Подгорная. 

2. До момента проведения повторных 
торгов заключить с ИП Дудко С.А. дого-
вор аренды муниципального недвижимо-
го имущества, администрации городского 
поселения Диксон (нежилые помещения 
общей S- 66,9 м2 расположенные в здании 
овощехранилища, 1981 года постройки, 
расположенного по адресу: пгт. Диксон, 
ул. Подгорная). 

3. Направить настоящее решение в 
адрес ИП Дудко С.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отделения № 7449. 
Заявки на участие в аукционе соот-

ветствуют требованиям, установленным 
аукционной документацией. 

Заявители соответствуют требовани-
ям, установленным аукционной докумен-
тацией. 

С целью экономии бюджетных 
средств на содержание муниципального 
недвижимого имущества, право заключе-
ния договора аренды которого было вы-
ставлено на аукцион, в связи с тем, что 
заключение договора аренды муници-
пального недвижимого имущества с един-
ственным участником аукциона не явля-
ется нарушением антимонопольного за-
конодательства, а также в связи с тем, 
что заявителя являются в настоящее вре-
мя правообладателями муниципального 
недвижимого имущества по ранее заклю-
ченным с ними договорам аренды, 

Комиссия приняла решение: 
Признать единственным участником 

аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального недвижимого 
имущества, администрации городского 
поселения Диксон: 

По Лоту №1 - Общество с ограничен-
ной ответственностью  «Остров». 

По лоту №2 – Индивидуального пред-
принимателя Суркову О.А. 

По лоту №3 – Общество с ограничен-
ной ответственностью  «Умка». 

По лоту №4 – Открытое акционерное 
общество «Сбербанк России» в лице Но-
рильского отделения № 7449. 

 
Заключить договор аренды муници-

пального недвижимого имущества, адми-
нистрации городского поселения Диксон 
на: 

- нежилые помещения, общей S- 61.3 
м2 расположенные на первом 
(техническом) этаже 5-ти этажного жило-
го дома, 1979 года постройки, располо-
женное по адресу: пгт. Диксон, ул. Воро-
нина, 8 – с единственным участником 
аукциона -  Обществом с ограничен-
ной ответственностью  «Остров»; 

-  нежилые помещения, общей S- 52,2 
м2 расположенные на первом 
(техническом) этаже 5-ти этажного жило-
го дома, 1978 года постройки, располо-
женное по адресу: пгт. Диксон, ул. Воро-
нина, 10 – с единственным участни-
ком аукциона - Индивидуальным 
предпринимателем Сурковой О.А; 

- нежилые помещения, общей S- 91,9 
м2 расположенные на первом 
(техническом) этаже 5-ти этажного жило-
го дома, 1978 года постройки, располо-
женное по адресу: пгт. Диксон, ул. Воро-
нина, 10 – с единственным участни-
ком аукциона - Обществом с ограни-
ченной ответственностью  «Умка»; 

- нежилые помещения, общей S- 79,7 
м2 расположенные на первом 
(техническом) этаже 5-ти этажного жило-
го дома, 1979 года постройки, располо-
женное по адресу: пгт. Диксон, ул. Воро-
нина, 8 – с единственным участником 
аукциона - Открытым акционерным 
обществом «Сбербанк России» в лице 
Норильского отделения № 7449. 

Направить настоящее решение в ад-
рес единственных участников аукциона. 

 
Протокол Аукционной комиссии № 3 
Утвержденной Постановлением Ад-
министрации городского поселения 
Диксон от 16.11.2010 года № 66-П 

 
30.12.2010г. пгт. Диксон 10час. 10 мин. 
 

Присутствовали: 
Председатель: Бондаренко А.А. – 

Руководитель Администрации городского 
поселения Диксон; 

Заместитель председателя: Пухир 
С.В. – Заместитель Руководителя Адми-
нистрации поселения; 

Секретарь: Барышникова Ю.В. – 
главный специалист - руководитель груп-
пы по экономике, земельным и имуще-
ственным отношениям Администрации 
поселения. 

Члены комиссии:  
Корюкова Е.В. – главный специалист 

– руководитель группы по организацион-
ной, кадровой и правовой работе; 

Чурмантаева Л.Н. – главный бухгал-
тер  - руководитель группы по учету и от-
четности; 

Котова Т.А.– главный специалист – 
руководитель отдела по финансам и 
налогам; 

Фещукова Л.В. - ведущий специалист 
группы по экономике, земельным и иму-
щественным отношениям. 

Повестка дня: 
Рассмотрение заявок на участие в 

аукционе, определение участников аук-
циона на право заключения договора 
аренды муниципального недвижимого 
имущества, администрации городского 
поселения Диксон. 

В соответствии с извещением, разме-
щенном на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Диксон 
www.dikson-arktica.ru, и опубликованном 
в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник» от 17.11.2010 № 46 
с 18.11.2010г. по 29.12.2010г. принима-
лись заявки на участие в аукционе № 
2/03 на право заключения договора 
аренды  муниципального недвижи-
мого имущества городского поселе-
ния Диксон. Участниками торгов могут 
быть только субъекты малого предприни-
мательства. 

Объектами торгов (предметом аукци-
она) являлся один лот: 

Лот № 1- Нежилые помещения, об-
щей S- 66,9 расположенные в здании ово-
щехранилища, 1981 года постройки, рас-
положенного по адресу: пгт Диксон, ул. 
Подгорная. Целевое назначение – холод-
ный склад.  

На 17 часов 00 минут 29 декабря 2010 
года в аукционную комиссию поступила 
одна заявка по лоту №1. 

По лоту №1 – заявка поступила от 
Индивидуального предпринимателя Дуд-
ко С.А. 

На основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе по Ло-
ту № 1, руководствуясь пунктом 133 Пра-
вил проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров арен-
ды…», утвержденных приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 
10.02.2010г. № 67, 

Комиссия приняла решение: 
Признать аукцион на право заключе-

ния договора аренды муниципального 
недвижимого имущества, администрации 
городского поселения Диксон: 

по Лоту №1 – несостоявшимся  в свя-
зи с подачей одной заявки на участие в 
аукционе. 

 
Протокол Аукционной комиссии № 4 
Утвержденной Постановлением Ад-
министрации городского поселения 
Диксон от 16.11.2010 года № 66-П 

 
30.12.2010г. пгт. Диксон 10час. 12 мин. 

Присутствовали: 
Председатель: Бондаренко А.А. – 

Руководитель Администрации городского 
поселения Диксон; 

Заместитель председателя: Пухир 
С.В. – Заместитель Руководителя Адми-
нистрации поселения; 

Секретарь: Барышникова Ю.В. – 
главный специалист - руководитель груп-
пы по экономике, земельным и имуще-
ственным отношениям Администрации 
поселения. 

Члены комиссии:  
Корюкова Е.В. – главный специалист 

– руководитель группы по организацион-
ной, кадровой и правовой работе; 

Чурмантаева Л.Н. – главный бухгал-
тер  - руководитель группы по учету и от-
четности; 

Котова Т.А.– главный специалист – 
руководитель отдела по финансам и 
налогам; 

Фещукова Л.В. - ведущий специалист 
группы по экономике, земельным и иму-
щественным отношениям. 

Повестка дня: 
Рассмотрение единственной заявки 

на участие в аукционе, определение 
участника аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального 
недвижимого имущества, администрации 
городского поселения Диксон. 

С 18.11.2010г. по 29.12.2010г. прини-
мались заявки на участие в аукционе № 
2/03 (для субъектов малого предпринима-

 
 
 

Вниманию работодателей! 
 

Правительством Красноярского 
края, Федерацией профсоюзов Крас-
ноярского края и краевыми объеди-
нениями работодателей 30.11.2010 за-
ключено региональное соглашение о 
минимальной заработной плате в 
Красноярском крае. 

Для граждан,  работающих на 
территории Таймырского Долгано – 
Ненецкого муниципального района, 
за исключением   работников органи-
заций, финансируемых из федераль-
ного бюджета,    размер минималь-
ной заработной платы установлен в 
размере 8 279 рублей. 

Ознакомиться с Региональным 
соглашением от 30.11.2010г. можно на 
официальном портале Правитель-
с т в а  К р а с н о я р с к о г о 
края:www.kraskstate.ru и в справоч-
ной правовой системе Консультант 
Плюс. 
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