ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«08» февраля 2010 г.

№ 2-1

Об установлении размера платы
за пользование жилым помещением
(платы за наем) в домах муниципального жилищного фонда городского
поселения Диксон
В целях повышения эффективности
управления собственностью муниципального образования «Городское поселение
Диксон» и упорядочивания системы
управления и рационального использования жилых помещений, в соответствии со
статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет городского
поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Установить плату за пользование
жилым помещением (плата за наем) в городском поселении Диксон для нанимателей жилых помещений по договорам
найма, социального найма, договорам

найма специализированного муниципального жилищного фонда в следующих
размерах:
1) для жилых помещений в капитальном исполнении – 3,5 рубля за 1 кв.метр
в месяц;
2) для жилых помещений в деревянном исполнении – 3,1 рубля за 1 кв.метр
в месяц;
2. Размер платы за наем, установленный настоящим Решением, вводится в
действие с 10 марта 2010 года и распространяется на жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования "Городское поселение
Диксон", за исключением жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и жилых помещений, занимаемых гражданами, признанными малоимущими в установленном порядке.
3. Утвердить прилагаемую Методику
расчета размера платы за наем жилого
помещения на условиях договора найма
муниципального жилищного фонда, социального найма.
4. Порядок учета средств от платы за
наем жилых помещений, поступившей от
граждан, проживающих муниципальном
жилищном фонде городского поселения
Диксон, устанавливается Администрацией городского поселения Диксон.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в официальном
печатном издании «Диксонский вестник».
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е. Дудина

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

издается с 31 марта 2006 года

10 февраля 2010 года
№ 6 (89)

РЕШЕНИЕ
«08» февраля 2010 г

№ 2- 2

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»
Совет городского поселения Диксон
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 2009 год по доходам в сумме
183 546,17 тыс. руб. и по расходам в сумме 184 994,46 тыс. руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Дик-

сон на 2008 год в размере 1 446,29 тыс.
руб.
Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон
согласно
приложению 1 к настоящему Решению»;
В статье 9 цифры «151 383,20» заменить цифрами «181 029,27»;
Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему Решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е.Дудина
п. Диксон
Подписано

«10» февраля 2010 г.
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ПРОТОКОЛ №5
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
03 февраля 2010 года

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«08» февраля 2010 г.

№ 2- 4

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 02.11.2009 г. № 22-4 «О создании административной комиссии на территории городского поселения Диксон»
В связи с кадровыми перестановками
в Администрации городского поселения
Диксон Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в состав административной комиссии городского поселения Диксон, утвержденной Решением Со-

вета городского поселения Диксон от
02.11.2009 года № 22-4 «О создании административной комиссии на территории
городского поселения Диксон»:
1.1 Включить в состав административной комиссии городского поселения
Диксон Конищева Валерия Викторовича
– ведущего специалиста группы по организационной, кадровой и правовой работе, ответственным секретарем администрации комиссии.
1.2 Исключить из состава административной комиссии городского поселения Диксон Назаркова Александра Иосифовича.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в
официальном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е. Дудина

п. Диксон

1. Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Диксон. Адрес заказчика: 647340, Красноярский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова,
д.
14,
адрес
эл.почты:
dickson_adm@mail.ru
тел./факс
(39152)
24164, 24155.
2. Источник
финансирования:
средства бюджета городского поселения
Диксон.
Присутствовали:
Бондаренко А.А. – Руководитель
Администрации городского поселения
Диксон;
Пухир С.В. – Заместитель Руководителя Администрации поселения;
Члены комиссии:
Барышникова Ю.В. – главный специалист - руководитель группы по экономике, земельным и имущественным отношениям Администрации поселения.
Ананко Е.Н. - Главный специалист –
Руководитель 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 –
Руководитель Отдела по финансам и
налогам администрации городского поселения Диксон.
Корюкова Е.В. - Главный специалист – Руководитель группы по организационным, кадровым и правовым вопросам администрации городского поселения
Диксон;
Павленко Е.В. -Ведущий специалист
группы по вопросам ЖКХ, строительства
и обеспечения топливом администрации
городского поселения Диксон;
Давыдова Е.И. -Главный специалист-Руководитель группы по вопросам
культуры, связям с общественностью, молодежной политике и спорту администрации городского поселения Диксон;
Повестка дня:
Подведение итогов проведения запроса котировок:
- запрос котировок № 4/04-к на выбор
организации для оказания услуг по содержанию и благоустройству свалки

ТБО городского поселения Диксон
начальная (максимальная) цена контракта 328 900,00 руб.
Решили:
Извещение о проведении запроса котировок было опубликовано в официальном печатном издании «Диксонский вестник», на официальных сайтах Администрации Таймырского муниципального
района и Агентства государственного заказа администрации Красноярского края
22 января 2010г.
К моменту окончания срока приема
заявок (02 февраля 2010 г.) в единую комиссию по размещению заказов поступило 2 (две) котировочных заявки:

При рассмотрении котировочных заявок, единой комиссией установлено:
1.Котировочная
заявка
МУП
«Диксонский морской порт» содержит все
необходимые сведения, предложенная
сумма
не
превышает
начальную
(максимальную) цену контракта.
2.Котировочная
заявка
МУП
«Диксонбыт» содержит все необходимые
сведения, предложенная сумма не превышает начальную (максимальную) цену
контракта.
В связи с тем, что обе котировочные
заявки соответствуют установленным требованиям и содержат равные по суммам
предложения по выполнению услуг, комиссия
решила
признать
МУП
«Диксонский морской порт» (как участника, ранее подавшего заявку) победителем
запроса котировок цен № 4/04-к на выбор
организации для оказания услуг по содержанию и благоустройству свалки
ТБО городского поселения Диксон с суммой муниципального контракта 328
900,00 рублей.
За - (9); Против - (0); Воздержавшиеся - (0); Принято – единогласно.
Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Бондаренко А.А.

Пухир С.В.
Барышникова Ю.В.
Ананко Е.Н.
Корюкова Е.В
Павленко Е.В.
Чурмантаева Л.Н.
Котова Т.А.
Давыдова Е.И.
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» февраля 2010г.

№08-П

О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых
гражданами на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Уставом городского
поселения Диксон, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации
от 21.09.2009 N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению", Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими в Администрации городского
поселения Диксон, соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению (далее - Положение)
согласно Приложению.
2. Определить ответственными за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в целях реализации Положения Группу по организационной, кадровой и правовой работе Администрации городского поселения Диксон.
3. Возложить на Группу по организационной, кадровой и правовой работе Администрации городского поселения Диксон, обеспечение следующих функций:
3.1. Соблюдение муниципальными
служащими Администрации городского
поселения Диксон ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным
законом
от
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к служебному
поведению).
3.2. Проведение служебных проверок.
3.3. Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими, сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соблюдения муниципальными служащими требований к
служебному поведению.
3.4. Взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности.
3.5. Оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на
практике требований к служебному поведению, а также уведомление представителя нанимателя (работодателя), органов
прокуратуры Российской Федерации,
иных федеральных государственных органов о фактах совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо представления недостоверных
или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
3.6. Принятие мер по выявлению и
устранению причин и условий, способ-

ствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе.
3.7. Организация правового просвещения муниципальных служащих.
4. Опубликовать Постановление в информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
5. Постановление вступает в силу в
день, следующий за днем его официального опубликования.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
Приложение
к Постановлению
Администрации городского
поселения Диксон
от 8 февраля 2010г. N
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН, СОБЛЮДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
СЛУЖАЩИМИ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3542 "О
представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, а также замещающими
должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера":
- гражданами, претендующими на замещение
должности
муниципальной
службы (далее - граждане), на отчетную
дату;
- муниципальными служащими по состоянию на конец отчетного периода.
б) достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации);
в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению).
2. Проверка, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы.
3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется Группой по организационной, кадровой и правовой работе Администрации
городского поселения Диксон.
Решение принимается Руководителем Администрации городского поселения Диксон отдельно в отношении каждого гражданина, муниципального служащего и оформляется в письменной
форме.
4. Основанием для проверки, предусмотренной подпунктом "а" пункта 1
настоящего Положения, является поступившая от правоохранительных, налоговых, судебных, иных государственных органов, средств массовой информации или
граждан информация о представлении
гражданином, муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, представляемых им в соответствии с
подпунктом "а" пункта 1 настоящего Положения.
5. Основанием для проверки, предусмотренной подпунктами "б" и "в" пункта
1 настоящего Положения, является поступившая от правоохранительных и налоговых органов, постоянно действующих

руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии
с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся
политическими партиями:
а) о представлении гражданином недостоверных или неполных сведений,
представляемых им в соответствии с
пунктом "б" пункта 1 настоящего Положения;
б) о несоблюдении муниципальным
служащим требований к служебному поведению.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для
проведения проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не
превышающий 60 дней со дня принятия
решения о ее проведении. Срок проверки
может быть продлен до 90 дней Руководителем Администрации городского поселения Диксон.
8. При осуществлении проверки Группа по организационной, кадровой и правовой работе Администрации городского
поселения Диксон вправе:
а) проводить беседу с гражданином,
муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином, муниципальным служащим дополнительные материалы;
в) получать от гражданина, муниципального служащего адресованные на
имя Руководителя Администрации городского поселения Диксон письменные пояснения по представленным им материалам;
г) подготавливать в установленном
порядке запрос в органы прокуратуры
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской
Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и
общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об
имеющихся у них сведениях:
- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
- о достоверности и полноте сведений,
представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
д) получать от физических лиц с их
согласия информацию.
9. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 8 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность
и место работы (службы) гражданина, муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей,
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении
им требований к служебному поведению;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
10. Группа по организационной, кадровой и правовой работе Администрации
городского поселения Диксон обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме
муниципального служащего о начале в
отношении него проверки и разъяснение
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ему содержания подпункта "б" настоящего пункта в течение двух рабочих дней со
дня получения соответствующей информации;
б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в
ходе которой он должен быть письменно
проинформирован о том, какие сведения,
представляемые им в соответствии с
настоящим Положением, подлежат проверке, и соблюдение каких требований к
служебному поведению муниципального
служащего подлежит проверке - в течение семи рабочих дней со дня обращения
муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим.
11. По окончании проверки муниципальный служащий в обязательном порядке должен быть ознакомлен с результатами проверки.
12. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной
форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в
письменной форме;
в) обращаться к Руководителю Администрации городского поселения Диксон
с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения.
13. Пояснения, указанные в пункте
12 настоящего Положения, приобщаются
к материалам проверки.
14. На период проведения проверки
муниципальный служащий может быть
отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней Руководителем Администрации городского поселения Диксон.
На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должности
сохраняется.
15. Группа по организационной, кадровой и правовой работе Администрации
городского поселения Диксон представляет Руководителю Администрации городского поселения Диксон письменный доклад о результатах проверки.
16. Сведения о результатах проверки
с письменного согласия Руководителя Администрации городского поселения Диксон представляются Группой по организационной, кадровой и правовой работе Администрации городского поселения Диксон с одновременным уведомлением об
этом гражданина, муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, субъектам, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных.
17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
наличии признаков преступления или
административного
правонарушения,
или установления в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении муниципальным служащим требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, требований
к служебному поведению, материалы
проверки представляются в комиссию по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
18. Материалы проверки после ее
окончания хранятся в Группе по организационной, кадровой и правовой работе
Администрации городского поселения
Диксон в течение трех лет со дня ее
окончания, после чего материалы проверки передаются в архив.

«Диксонский вестник» 10 февраля 2010 года

6 февраля Диксончане
встретили Солнце!
В Культурно-досуговом
центре прошло театрализованное представление «Гори,
гори ясно, солнышко красно!»
Красивыми танцами и песнями поздравляли артисты зрителей. На сцене кружились в
вальсе пары танцевального
к о л л е к т и в а
«Идиллия» (руководитель
Т.Алфеева), задорно и современно дебютировал школьный танцевальный ансамбль
«Респект» по руководством
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Кати Митюшкиной, зажигательно исполнила «танец живота» Анна Кохан .
В фойе
Культурнодосугового центра, гостей
праздника, угощали горячими блинами и чаем.
По завершению мероприятия Диксончане вышли
на площадь посмотреть на
сжигание чучела Полярной
ночи.
Благодарим всех участников
праздничного концерта, а
также ЧП Табакову В.А., за
организацию выездной торговли в КДЦ.
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