ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

ПРОТОКОЛ №6
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
24 февраля 2010 года.

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Бондаренко А.А.

Барышникова Ю.В.
Ананко Е.Н.
Корюкова Е.В
Конищев В.В.
Чурмантаева Л.Н.
Котова Т.А.
Давыдова Е.И.

п. Диксон

Присутствовали:
Бондаренко А.А. – Руководитель
Администрации городского поселения
Диксон;
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;
Конищев В.В. -Ведущий специалист
группы по организационным, кадровым и
правовым вопросам 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:
Вскрытие конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе по отбору
организации для оказания услуг по содержанию внутрипоселковых автодорог
городского поселения Диксон.
Присутствовали:
Присутствующие участники конкурса: нет.
Желающих подать заявку на участие
в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе не было. Председатель комиссии перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе объявил и продемонстрировал,
что представленные конверты находятся
в целостности и сохранности. На открытый конкурс, на право заключения договора по отбору организации для оказания
услуг по содержанию внутрипоселковых
автодорог городского поселения Диксон
были представлены 2 конкурсные заявки
в 1 запечатанных конвертах.
При осуществлении вскрытия конвертов с конкурсными заявками в присутствии членов комиссии были объявлены:
- наименование юридических лиц и
почтовые адреса участников открытого
конкурса.
В конвертах представлены заявки
следующих участников конкурса:

ПРОТОКОЛ №7
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
25 февраля 2010 года.

п. Диксон

Присутствовали:
Бондаренко А.А. – Руководитель
Администрации городского поселения
Диксон;
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;
Конищев В.В. -Ведущий специалист
группы по организационным, кадровым и
правовым вопросам 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:
Рассмотрение заявок на участие
в открытом конкурсе по отбору организации для оказания услуг по содержанию
внутрипоселковых автодорог городского
поселения Диксон.
- открытый конкурс № 1/04-К
на выбор организации для оказания
услуг по содержанию внутрипоселковых
автодорог городского поселения Диксон начальная (максимальная) цена контракта 2 918 580,00 рублей.
В соответствии с протоколом
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 24 февраля 2010 года
поступили две заявки на участие в открытом конкурсе от следующих организаций:

Конкурсной комиссией
лено, что:

установ-

1.
Конкурсная
заявка
МУП
«Диксонский морской порт» не содержит
всех необходимых сведений - отсутствует
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

издается с 31 марта 2006 года
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2.
Конкурсная
заявка
МУП
«Диксонбыт» содержит все необходимые
сведения, предложенная сумма не превышает начальную (максимальную) цену
контракта.

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

Комиссией вынесен на голосование
вопрос: об отказе в допуске к участию в
открытом конкурсе по отбору организации для оказания услуг по содержанию
внутрипоселковых автодорог городского
поселения Диксон, участника открытого
конкурса МУП «Диксонский морской
порт».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

За - (8); Против - (0); Воздержавшиеся - (0); Принято – единогласно.
В связи с тем, что конкурсная заявка
МУП «Диксонбыт»
соответствует установленным требованиям, комиссия решила допустить к участию в открытом
конкурсе МУП «Диксонбыт» и признать
участником проводимого конкурса
№
1/04-К на выбор организации для оказания услуг по внутрипоселковых автодорог
городского поселения Диксон с суммой
муниципального
контракта
2 918 580,00 рублей.
В связи с тем, что единственным
участником открытого конкурса признан
МУП «Диксонбыт», то в соответствии с
действующим законодательством конкурс
признается не состоявшимся. Заказчик
передает единственному участнику открытого конкурса проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об открытом конкурсе.
Цена контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену
контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. МУП
«Диксонбыт» не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

«25» февраля 2010 года

№ 15-П

Об утверждении Положения о порядке субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных с
производством хлеба из муки высшего сорта, для населения городского
поселения Диксон в 2010 году.
Руководствуясь п.10 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Решения Совета городского поселения Диксон от 17.12.2009 года № 27-1 «О бюджете
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» на 2010 год » в целях
сдерживания роста цен на социально
важные продукты
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о порядке субсидирования на цели возмещения части
затрат, связанных с производством хлеба
из муки высшего сорта, для населения городского поселения Диксон в 2010 году.
Опубликовать постановление в официальном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
Постановление вступает в силу в
день, следующий за днем его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации Пухир С.В.

Бондаренко А.А.

Барышникова Ю.В.
Ананко Е.Н.
Корюкова Е.В
Конищев В.В.
Чурмантаева Л.Н.
Котова Т.А.
Давыдова Е.И.

Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке субсидирования на цели
возмещения части затрат, связанных
с производством хлеба из муки высшего сорта, для населения городского поселения Диксон в 2010 году.
1. Настоящее Положение регламентирует предоставление юридическим лицам
(за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям субсидии
на цели возмещения части затрат, связанных с производством хлеба (далее субсидия).
Для целей настоящего Положения используются следующие определения:
- производитель хлеба - юридическое
лицо (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) или индивидуальный предприниматель, осуществляющий производство хлеба и реализацию его населению на территории
муниципального образования «Городское
поселение Диксон».
- уполномоченный орган - администрация муниципального образования
«Городское поселение Диксон».
2. Субсидия предоставляется производителям хлеба в размерах и по видам
хлеба, указанным в приложении № 1 к
настоящему Положению.
3. Обязательным условием для получения субсидии является реализация
хлеба населению (за исключением реализации хлеба бюджетным учреждениям)
по цене, определяемой в приложении №
2 к настоящему Положению.
4. Субсидия предоставляется каждому обратившемуся в уполномоченный орган производителю хлеба, при условии
его государственной регистрации на территории
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района и
наличии разрешений, необходимых в соответствии с действующим законодательством для производства хлеба.
При этом производитель хлеба должен представить в уполномоченный орган:
-заявление о предоставлении субсидии;
- копию свидетельства о государственной регистрации на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципально-
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го района;
- копию информационного письма об
учете в едином государственном регистре
предприятий и организаций (ЕГРПО) с
установленной идентификацией по общероссийским классификаторам;
- иные необходимые для осуществления деятельности по производству хлеба
разрешительные документы.
5. На основании предоставленных согласно пункту 4 настоящего Положения
документов с производителем хлеба заключается соглашение о предоставлении
субсидии по типовой форме, приведенной
в приложении № 3 к настоящему Положению.
6. Производители хлеба, заключившие соглашение о предоставлении субсидии, предоставляют в уполномоченный
орган в срок до 5 числа следующего за отчетным месяцем (за исключением последнего месяца текущего года):
а) расчет размера субсидии по форме
согласно приложению № 4 к настоящему
Положению;
б) калькуляцию стоимости затрат на
производство хлеба (с приложением копий документов подтверждающих фактические расходы);
в) счет.
За декабрь месяц вышеуказанные документы представляются в срок до 15 декабря 2010 года.
7. После проверки представленных
документов и подтверждения обоснованности размера субсидии уполномоченный
орган ежемесячно в срок до 20 числа следующего за отчетным месяцем (за исключением последнего месяца текущего года)
перечисляет суммы субсидий производителям хлеба. За декабрь суммы субсидии
перечисляются в срок до 25 декабря 2010
года.
Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом в пределах утвержденных на год лимитов бюджетных обязательств.
8. Производитель хлеба, при наличии у
него нескольких видов деятельности, обязан обеспечить раздельное ведение учета
и расходов по видам деятельности.
9. Возврат производителями хлеба в бюджет излишне перечисленных сумм субсидий, производится не позднее 25 декабря
текущего года.
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с единственным участником конкурса
по отбору управляющей организации муниципальным унитарным предприятием
«Диксонбыт».
Согласно п. 71 Правил проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. N 75, договор
управления многоквартирным домом с
единственным участником конкурса заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. МУП «Диксонбыт» не
вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«17» февраля 2010 года

№09-Р

О внесении изменений в составы
постоянно действующих комиссий,
советов, групп при Администрации
городского поселения Диксон

П Р О Т О К О Л № 4 -УО
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ
ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ
24 февраля 2010 года

п. Диксон

Присутствовали:
Бондаренко А.А. – Руководитель
Администрации городского поселения
Диксон;
Члены комиссии:
Ненастьев А.В. -Депутат Совета городского поселения Диксон;
Сергеев А.С. -Депутат Совета городского поселения Диксон;
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;
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления муниципальным жилищным фондом.

Подведение итогов открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления муниципальным жилищным фондом, в соответствии с утвержденной конкурсной документацией,
намечено на 22.02.2010г. В связи с переносом праздничных дней, подведение
итогов открытого конкурса перенесено на
24.02.2010г.
В соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе от 18 февраля 2010 года поступила одна заявка на участие в конкурсе
от
следующей
организации:
МУП
«Диксонбыт», адрес Красноярский край,
Таймырский Долгано – Ненецкий район,
пгт.Диксон, ул. Воронина, д. 2 «а».
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 19
февраля
2010
года
МУП
«Диксонбыт» (регистрационный номер заявки № 1) допущен к участию в открытом
конкурсе по отбору управляющей организации по управлению муниципальным
жилым фондом городского поселения
Диксон. Конкурсная заявка, поданная
МУП «Диксонбыт», признана соответствующей конкурсной документации.
Решение:
Заключить договор управления муниципальным жилищным фондом по Лоту
№ 1: «Управление многоквартирны ми домами муниципального жи лищного фонда городского поселе ния Диксон»

В связи с кадровыми назначениями в
Администрации городского поселения
Диксон, в соответствии с Положением о
порядке и условиях проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном
образовании «Городское поселение Диксон», утверждённого Решением Совета городского
поселения
Диксон
от
31.01.2008г. №1-6 внести следующие изменения в составы постоянно действующий комиссий при Администрации городского поселения Диксон:
1.Ввести в состав комиссий утверждённых распоряжением Администрации городского поселения Диксон от
23.03.2009г. №20-р( в редакции от
28.10.2009г.№64-р, от 11.11.2009г.№76-р):
1.1. Мирошниченко Константина
Юрьевича – депутата Совета городского
поселения Диксон в комиссию по вопросам муниципальной службы.
1.2. Конищева Валерия Викторовича – ведущего специалиста группы по
организационной, кадровой и правовой
работе в аттестационную комиссию, в комиссию по вопросам муниципальной
службы, в жилищно-бытовую комиссию, в
экспертную комиссию, в комиссию по профилактике младенческой смертности, в
комиссию по профилактике алкоголизма,
наркомании и пьянства.
2. Назаркова Александра Иосифовича вывести из состава комиссий: жилищно-бытовой комиссии, экспертной комиссии, комиссии по профилактике младенческой смертности, комиссии по профилактике алкоголизма, наркомании и
пьянства.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко

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

№ 11 -П

Об изменении вида жилого помещения, расположенного по адресу:
пгт.Диксон, ул. Таяна, дом 8, № 1 с
«квартиры» на «комнату»
Руководствуясь Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным за-
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коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Диксон,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить вид жилых помещений,
расположенных по адресу: пгт. Диксон,
улица Таяна, дом 8, № 1, общей площадью 75,5 квадратных метра, с «квартиры»
на «комнату».
Изолированные жилые комнаты в
квартире № 1, площадью 14,3, 19,2 и 16,2
квадратных метров соответственно, считать жилыми помещениями, предназначенными для использования в качестве
места непосредственного проживания
граждан в квартире.
2. Управляющей организации МУП
«Диксонский морской порт» оснастить
жилые комнаты приборами учета электрической энергии, произвести переоборудование помещений общего пользования.
3. Группе по экономике, земельным и
имущественным отношениям присвоить
номера комнат в коммунальном жилом
помещении и внести изменения в Реестр
муниципальной собственности.
4. Группе по вопросам ЖКХ, строительства и обеспечения топливом включить изолированные жилые комнаты в
коммунальной квартире в Реестр жилищного фонда городского поселения Диксон.
5. Настоящее Постановление вступает
в силу на следующий день после опубликования в официальном печатном издании «Диксонский Вестник».
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» февраля 2010 года

№ 19 -П

Об утверждении перечня общественных работ на территории муниципального образования «Городское
поселение Диксон» в 2010 году
В целях выполнения на территории
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» работ, имеющих социально полезную направленность, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997
N 875 "Об утверждении Положения об организации общественных работ", Постановлением Правительства Красноярского
края от 20.01.2009 № 30-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Снижение напряженности на рынке труда Красноярского края», Распоряжением
Правительства
Красноярского
края
«Содействие занятости населения Красноярского края на 2009-2011годы» от
29.08.2008г. № 113-р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Придать статус общественных следующим видам работ:
- ремонт и содержание автомобильных дорог, прокладка водопроводных, канализационных и других коммуникаций;
- ремонт и реконструкция жилищного
фонда, объектов социально-культурного
назначения, восстановление историкоархитектурных памятников;
- консервация аварийного жилищного
фонда;
эксплуатация
жилищнокоммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- благоустройство территорий;
- другие направления трудовой деятельности (за исключением работ, связанных с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных
ситуаций, требующих специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в
кратчайшие сроки).
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2. Утвердить план мероприятий организации общественных работ на территории городского поселения Диксон на 2010
год:
для
безработных
граждан
(Приложение № 1);
- для безработных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время (Приложение
№ 2).

5

№ 8 (91)
3. Работодателям - организаторам общественных работ, неукоснительно соблюдать процедуру оформления трудовых правоотношений с безработными
гражданами, направленными Краевым
государственным бюджетным учреждением «Центр занятости населения городского поселения Диксон» на общественные работы, в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федера-

ции и законодательством о социальном
страховании.
4. Финансирование общественных работ производить за счет средств организаций, в которых проводятся эти работы,
краевого бюджета (за счет федерального
бюджета).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает

в силу со дня опубликования в официальном печатном издании «Диксонский вестник».
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
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В рамках проведения эстафеты, посвящённой празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, целью которой является увековечение памяти воинов - пограничников, вставших на защиту рубежей Родины, 24 февраля 2010 года в городском поселении Диксон состоялась торжественная встреча капсулы с героической землей Брестской крепости
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Контактный телефон: 2-44-32

