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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА
ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ С НИМИ

«29» марта 2011 года

№19-П

О применении тарифной системы оплаты труда, осуществляемой на
основе Единой районной тарифной
сетки по оплате труда работников
муниципальных учреждений, к работникам, занимающим должности,
не отнесенные к муниципальным
должностям муниципальной службы,
и
осуществляющим
техническое
обеспечение деятельности Администрации городского поселения Диксон

городского поселения Диксон
С.В.Пухир
«07» апреля 2011 года
№ 23-П
Об утверждении положения о порядке назначения на должность и
освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных казённых учреждений, заключения и прекращения трудовых договоров с ними

1.Применить с 1 июня 2011 года тарифную систему оплаты труда, осуществляемую на основе Единой районной тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, к работникам учреждений, оплата труда которых в настоящее время осуществляется
на основе системы оплаты труда, предусмотренной для работников, занимающих
должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов Администрации городского поселения Диксон .
2.Группе по организационной, кадровой и правовой работе (Корюкова Е.В.)
осуществить мероприятия по применению к работникам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным
должностям муниципальной службы, и
осуществляющим техническое обеспечение деятельности Администрации городского поселения Диксон, тарифной системы оплаты труда, осуществляемой на основе Единой районной тарифной сетки
по оплате труда работников муниципальных учреждений, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.Отделу по финансам и налогам
(Котова Т.А.) подготовить проекты решений Диксонского городского Совета депутатов по внесению изменений в соответствующие муниципальные правовые
акты.
4.Постановление вступает в силу в
день, следующий за днем его опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

В соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, статьей 31 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь
ст. 47 Устава городского поселения Диксон, Решением Совета городского поселения Диксон от 16.02.2007г. N 1-4 "Об
утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью" (в редакции
02.04.2009г. №9-3), учитывая необходимость упорядочения процедуры назначения на должность руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казённых учреждений и
необходимость соблюдения трудового законодательства при заключении и расторжении трудовых договоров с руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казённых
учреждений, Администрация городского
поселения Диксон постановляет:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке
назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казённых учреждений, заключения и прекращения трудовых договоров с ними (прилагается).
2. Группе по организационной, кадровой и правовой работе (Корюкова Е.В.) в
срок до 30 апреля 2011г. разработать:
-- Положение о проведении конкурса
на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного
предприятия, муниципального казённого
учреждения городского поселения Диксон;
- Положение о проведении аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных
казённых учреждений городского поселения Диксон.
3. Группе по экономике, земельным и
имущественным
отношениям
(Барышникова Ю.В.), группе по вопросам
ЖКХ, строительству и обеспечению топливом (Ананко Е.Н.), отделу по финансам
и налогам (Котова Т.А.) в срок до 30 апреля 2011г. разработать:
- Положение "Об условиях оплаты
труда руководителей муниципальных
унитарных предприятий»;
- типовые формы плана и отчета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном
печатном издании «Диксонский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя Администрации

Руководитель Администрации

В соответствии со статьями 143, 144
Трудового кодекса Российской Федерации, а также в целях упорядочения систем оплаты труда, применяемых для
оплаты труда работников муниципальных учреждений, и применения к работникам, занимающим должности, не
отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение
деятельности Администрации городского
поселения Диксон (далее - поселения),
тарифной системы оплаты труда, осуществляемой на основе Единой районной тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений,
Администрация городского поселения
Диксон:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Общие положения
1.1. Положение "О порядке назначения на должность и освобождения от нее
руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казённых учреждений, заключения и прекращения трудовых договоров с ними" (в
дальнейшем - Положение) разработано в
соответствии с требованиями Трудового
кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 14.11.2002 N
161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 17.07.1999 N 181ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации", ст. 51 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Федерального закона от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 47 Устава городского поселения Диксон.
1.2. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с требованиями
действующего законодательства порядок
назначения на должность и освобождения от нее руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казённых учреждений городского поселения Диксон.
Положение направлено на повышение ответственности руководителей за результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий
и учреждений, обеспечение сохранности
и эффективного использования муниципального имущества, закрепленного за
муниципальными предприятиями, учреждениями.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
трудовой договор (далее - договор) соглашение в письменной форме между
Администрацией городского поселения
Диксон в лице Руководителя администрации городского поселения Диксон, с
одной стороны, и руководителем муниципального предприятия, учреждения, с
другой стороны;
руководитель - руководитель муниципального предприятия, учреждения, выступающий от имени муниципального
унитарного предприятия, муниципального казённого учреждения на основании
учредительных документов, в том числе
выполняет функции её единоличного исполнительного органа;
работодатель - Администрация городского поселения Диксон в лице Руководителя Администрации городского поселения Диксон;
муниципальное предприятие, учреждение - муниципальное унитарное
предприятие, муниципальное казённое
учреждение.
1.4. Настоящее Положение действует
при заключении трудовых договоров с руководителями муниципальных предпри-
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ятий, учреждений после вступления в силу настоящего Положения. Продление
срока действия трудового договора не допускается. Перезаключение трудового договора на новый срок осуществляется в
порядке, предусмотренном настоящим
Положением.
1.5. Руководители муниципальных
предприятий, учреждений назначаются
на должность и освобождаются от должности Администрацией городского поселения Диксон в лице Руководителя администрации городского поселения Диксон
(далее - Руководителя администрации).
1.6. Заместители руководителя и
главный
бухгалтер
муниципального
предприятия и учреждения назначаются
на должность и освобождаются от должности руководителем муниципального
предприятия, учреждения по согласованию с Руководителем администрации городского поселения Диксон (далее – Руководителем администрации).
2. Порядок назначения на должность руководителя муниципального предприятия, учреждения
1. На должность руководителя муниципального предприятия, учреждения
назначаются граждане, отвечающие следующим требованиям к уровню образования и стажу работы:
1) высшее образование;
2) стаж работы на руководящих должностях не менее 2 лет или стаж работы по
специальности не менее 5 лет.
2. Назначение на вакантную должность
руководителя
муниципального
предприятия может осуществляться из
резерва управленческих кадров городского поселения Диксон, а в случае отсутствия в нем соответствующей кандидатуры - по результатам конкурса, проводимого в соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного предприятия, муниципального
казённого
учреждения,
утверждённого постановлением Администрации городского поселения Диксон.
3. Заключение трудового договора с
руководителем муниципального предприятия, учреждения без процедуры конкурсного отбора допускается в исключительных случаях по решению Руководителя администрации. В этом случае
назначение руководителя муниципального предприятия, учреждения осуществляется в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела.
4. При назначении руководителя муниципального предприятия, учреждения
на вакантную должность руководителя
муниципального предприятия из резерва
управленческих кадров городского поселения Диксон:
- работодатель направляет в комиссию по формированию резерва управленческих кадров городского поселения Диксон обращение о подборе кандидатуры на
вакантную должность руководителя муниципального предприятия, учреждения
из резерва управленческих кадров городского поселения Диксон, соответствующей утвержденным работодателем квалификационным требованиям, предъявляемым к данной должности руководителя муниципального предприятия, учреждения;
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- при принятии работодателем решения о назначении предложенной комиссией по формированию резерва управленческих кадров городского поселения
Диксон кандидатуры на вакантную
должность руководителя муниципального предприятия работодатель заключает с
кандидатом трудовой договор.
5. Для решения вопроса о заключении трудового договора на новый срок до
истечения срока действия трудового договора проводится аттестация руководителя. Целью аттестации является определение соответствия руководителя организации замещаемой должности на основе
оценки его профессиональной деятельности.
5.1. Работодатель не позднее, чем за
три месяца до истечения срока действия
трудового договора проводит аттестацию
руководителя муниципального предприятии, учреждения в порядке, установленном Положением о проведении аттестации
руководителей
муниципальных
предприятий, учреждений городского поселения Диксон, утверждённого постановлением Администрации городского
поселения Диксон.
5.2. По результатам аттестации в отношении руководителя муниципального
предприятия, учреждения аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:
5.2.1.
О соответствии замещаемой
должности.
5.2.2. О соответствии замещаемой
должности при условии успешного прохождения повышения квалификации,
выполнения рекомендаций аттестационной комиссии.
5.2.3. О несоответствии замещаемой
должности.
5.3. Работодатель на основании решения аттестационной комиссии в установленном трудовым законодательством порядке:
- заключает трудовой договор с руководителем организации на срок до трёх
лет в случае принятия аттестационной
комиссией решения, предусмотренного
подпунктом 5.2.1. пункта 5.2. настоящего
раздела;
- заключает трудовой договор с руководителем организации сроком на один
год в случае принятия аттестационной
комиссией решения, предусмотренного
подпунктом 5.2.2. пункта 5.2. настоящего
раздела;
- прекращает трудовой договор с руководителем организации в связи с истечением срока действия трудового договора в
случае принятия аттестационной комиссией решения, предусмотренного подпунктом 5.2.3. пункта 5.2 настоящего раздела.
6. Заключение трудового договора с
руководителем муниципального предприятия, учреждения без процедуры конкурсного отбора
6.1. Заключение трудового договора с
руководителем муниципального предприятия, учреждения без процедуры конкурсного отбора производится на основании решения Руководителя администрации в случаях:
1) по письменному приглашению администрации на должность руководителя
муниципального предприятия, учреждения;
2) при решении вопроса о заключении срочного трудового договора с руководителем муниципального предприятия,
учреждения на новый срок;
3) признания конкурса на замещение
вакантной должности руководителя муниципального предприятия, учреждения
несостоявшимся.
6.2. Кандидат на должность руководителя муниципального предприятия,
учреждения предварительно проходит собеседование с Руководителем администрации поселения.
Для собеседования структурное подразделение, координирующее деятельность муниципального предприятия или
учреждения, представляет в группу по
организационной, кадровой и правовой
работе резюме кандидата и рекомендацию на замещение им вакантной должности руководителя предприятия или учреждения.
Руководителю администрации кан-
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дидата представляет заместитель руководителя администрации.
По результатам собеседования Руководитель администрации согласовывает
или отказывает в согласовании представленной кандидатуры на должность руководителя муниципального предприятия,
учреждения.
6.3. В случае согласования кандидатуры на должность руководителя муниципального предприятия, учреждения
заключение трудовых договоров и оформление приема на работу руководителя
муниципального предприятия, учреждения осуществляется должностными лицами администрации городского поселения
Диксон в соответствии с настоящим Положением.
7. Руководитель муниципального
предприятия, учреждения премируется в
порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
8. Учет и хранение трудовых книжек,
ведение личных дел и личных карточек
формы N Т-2 руководителей муниципальных унитарных предприятий, осуществляют кадровые службы муниципальных
предприятий.
9. Совершение Работодателем юридически значимых действий в отношении
Руководителя муниципального предприятия (направление в командировку,
предоставление отпусков, привлечение к
дисциплинарной и материальной ответственности, разрешение работы по совместительству и др.) оформляется распоряжением Администрации городского поселения Диксон.
Один экземпляр распоряжения Администрации поселения направляется в
кадровую службу предприятия.
10. При формировании графика отпусков на очередной год Руководитель
муниципального предприятия, учреждения согласовывают период своего очередного отпуска с Руководителем Администрации в письменной форме.
11. Учет и хранение трудовых книжек, ведение личных дел и личных карточек формы N Т-2 руководителей муниципальных учреждений, деятельность которых координируется органами администрации поселения, не наделенными правами юридического лица, осуществляет
группа по организационной, кадровой и
правовой работе администрации поселения.
Предоставление отпусков руководителям муниципальных учреждений, их командирование осуществляется Руководителем администрации.
3. Порядок заключения трудового
договора с руководителем предприятия, учреждения
1. Назначение на должность руководителя
предприятия,
учреждения
оформляется распоряжением администрации, изданным на основании заключенного трудового договора.
2. Трудовой договор с руководителем
муниципального предприятия, учреждения заключается в соответствии с трудовым законодательством по типовым формам согласно приложениям 1, 2.
Проект трудового договора готовит
группа по организационной, кадровой и
правовой работе, согласовывает его с руководителем отраслевого органа администрации поселения, координирующего деятельность муниципального предприятия, заместителем руководителя администрации поселения.
Срок действия трудового договора
определяется учредительными документами предприятия, учреждения, соглашением сторон или на неопределённый
срок.
3. Трудовой договор составляется в 2
-х экземплярах и хранится у каждой из
сторон, заключивших трудовой договор.
4. Копию заключенного трудового договора с руководителем муниципального
предприятия и копию распорядительного
документа о его приеме на работу работодатель направляет в кадровую службу
предприятия.
5. Прием на работу руководителя муниципального предприятия, учреждения
оформляется распоряжением Администрации городского поселения Диксон
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Распоряжение объявляется руководителю
муниципального
предприятия,
учреждения под расписку в трехдневный
срок со дня подписания трудового договора.
6. Руководителю муниципального
предприятия в период действия трудового договора не разрешается:
- быть учредителем (участником)
юридического лица;
- занимать должности и заниматься
другой оплачиваемой деятельностью в
государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организациях, кроме
преподавательской, научной и иной
творческой деятельности;
- заниматься предпринимательской
деятельностью;
- быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности руководителя предприятия, учреждения;
- принимать участие в забастовках.
7. Руководитель муниципального
учреждения может работать по совместительству у другого работодателя
только с разрешения Руководителя администрации.
8. Руководители муниципальных
предприятий, учреждений так же обязаны соблюдать иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством.
9. В случае прекращения трудового
договора с руководителем муниципального предприятия, учреждения в связи с истечением срока действия трудового договора работодатель не позднее, чем за три
дня до истечения срока действия трудового договора уведомляет руководителя муниципального предприятия о прекращении трудового договора.
10. Стороны имеют право досрочно
расторгнуть договор до истечения срока
его действия.
11. В случае прекращения договора в
связи с истечением срока его действия, по
решению суда или расторжения по инициативе любой из сторон, а также по
иным причинам работодатель совместно с
группой по экономике, земельным и имущественным отношениям обязаны организовать прием-передачу имущества и
делопроизводства организации по акту
вновь, назначенному руководителю или
лицу, исполняющему обязанности руководителя муниципального предприятия,
учреждения.
4. Прекращение трудовых отношений с руководителем муниципального предприятия, учреждения
1. Прекращение трудовых отношений
с руководителем муниципального предприятия , учреждения осуществляется в
случаях:
1.1 расторжения (прекращения) трудового договора с руководителем муниципального предприятия, учреждения по
основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством и трудовым договором;
1.2 расторжения трудового договора
по соглашению сторон;
1.3 истечения срока действия трудового договора;
1.4 досрочного расторжения трудового
договора по инициативе руководителя
муниципального предприятия, учреждения;
1.5 досрочного прекращения трудового договора с руководителем муниципального предприятия, учреждения по
решению работодателя при отсутствии
виновных действий (бездействия) руководителя (п.2 ст.278 Трудового кодекса Российской Федерации).
2. В случае, указанном в подпункте
1.1 пункта 1 настоящего раздела, руководитель структурного подразделения или
заместитель руководителя администрации поселения, в ведении которых находится соответствующее муниципальное
предприятие, учреждение вносит на рассмотрение Руководителя администрации
предложение с указанием причины расторжения (прекращения) трудового договора с руководителем муниципального

предприятия, учреждения (с приложением соответствующих документов).
3. В случае, указанном в подпункте
1.3 пункта 1 настоящего раздела, руководитель структурного подразделения или
заместитель руководителя администрации поселения, в ведении которых находится соответствующее муниципальное
предприятие, учреждение не позднее чем
за один месяц до истечения срока действия трудового договора оформляет
предложение о расторжении срочного
трудового договора в связи с истечением
его срока или о заключении трудового договора на новый срок, и представляет
указанное предложение на рассмотрение
Руководителю администрации для принятия соответствующего решения.
4. В случае досрочного прекращения
трудового договора с руководителем муниципального предприятия, учреждения
по решению работодателя при отсутствии
виновных действий (бездействия) руководителя (п.2 ст.278 Трудового кодекса Российской Федерации), ему выплачивается
компенсация в соответствии с трудовым
договором в размере трехкратного среднего месячного заработка.
5. Решение о прекращении трудовых
отношений с руководителем муниципального предприятия, учреждения во всех
случаях принимается Руководителем администрации.
6. Распорядительный документ работодателя о прекращении трудового договора и увольнении руководителя предприятия, учреждения должен содержать:
- основание и причину прекращения
трудового договора;
- дату увольнения руководителя;
- срок передачи дел вновь назначенному руководителю или иному лицу,
определенному работодателем;
- выплаты, осуществляемые организацией при прекращении трудового договора и увольнении руководителя.
5. Порядок отчётности и контроля за
деятельностью Руководителей муниципальных предприятий, учреждений.
1.
Руководитель муниципального
предприятия, учреждения несет персональную ответственность за результаты
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и подотчетен структурному
подразделению Администрации поселения, осуществляющему координацию и
регулирование деятельности муниципального предприятия, учреждения.
2. Руководитель муниципального
предприятия,
учреждения
ежегодно
представляет в Администрацию поселения план финансово-хозяйственной деятельности предприятия, учреждения на
следующий год в установленном порядке.
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия,
учреждения должен содержать сведения
о предполагаемых объемах выполнения
работ, оказания услуг, доходах предприятия и иные сведения, характеризующие
деятельность муниципального предприятия, учреждения в планируемом периоде.
Представляет необходимую информацию для установления тарифов для населения и организаций в установленные
сроки.
3. Руководитель муниципального
предприятия, учреждения представляет
ежеквартально в структурное подразделение Администрации поселения, курирующее данное предприятие, учреждение
бухгалтерскую отчетность и отчет по
утвержденной форме, включающий сведения об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности предприятия за отчетный период.
4. За искажение предоставленной отчетности руководитель несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
5. Группа по экономике, земельным и
имущественным отношениям администрации поселения осуществляет контроль за использованием муниципального имущества, переданного в соответствии с законодательством.
6. Администрация городского поселения Диксон вправе проводить как плановые, так и внеплановые проверки деятельности руководителя муниципального
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Отчет управляющей компании за
2010 год
та:

Основания для выполнения отче-

Выполнение отчета осуществлялось в
соответствии с Жилищным Кодексом РФ.
Отчет составлен на основании данных
бухгалтерского учета за предшествующий
период. При уточнении данных бухгалтерского учета в налоговых органах возможно внесение не существенных изменений в отчетные показатели.
Основными задачами в работе
МУП «Диксонбыт» являются:
бесперебойная работа инженерного
оборудования в многоквартирных домах
согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилого фонда;
качественное оказание услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства с соблюдением правил и норм технической
эксплуатации и санитарного содержания
жилищного фонда;
улучшение качества оказываемых
услуг.
В рамках отчета освещаются следующие вопросы:
Анализируется исходная информация об уровне обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания
граждан, надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов.
Предоставляется экономические показатели и смета затрат
финансовохозяйственной деятельности
МУП
«Диксонбыт» за период 2010 года
Предоставляется перечень, состав и
периодичность проведения работ и услуг
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов за 2010 год.
Предоставляется перечень фактически выполненных работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а так же обеспечению комфортных условий проживания населения.
Законодательные и нормативные
правовые акты:
При выполнении отчета
МУП
«Диксонбыт» руководствовалось следующими законодательными, нормативными
актами Российско Федерации.
Гражданский кодекс РФ;
Жилищный кодекс РФ;
Налоговый кодекс РФ;
Трудовой кодекс РФ;
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные
постановлением
Правительства
РФот 13.08.2006г. №491.
Методические документы:
СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности
в строительном инструменте»;
Методические рекомендации по организации оплаты труда работников жилищно-коммунального хозяйства, утвержденные приказом Госстроя России № 81
от 31.03.1999г.;
Нормативы трудовых и материальных ресурсов, по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, разработанные центром муниципальной экономики;
Рекомендации по нормированию труда работников. Занятых содержанием и
ремонтом жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя России № 139 от
09.12.1999г.;
Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденные
приказом Госстроя России № 191 от
22.08.200г.;
С б о р н и к и
т а р и ф н о квалификационных характеристик профессий рабочих ЖКХ, разработанные
Центром нормирования и информационных систем.
Настоящий отчет основывается на характеристиках многоквартирных домов в
гп. Диксон, по площадям жилых помещений, мест общего пользования, придомовой территории, чердаков, технических
этажей, материалам стен, кровли, году
постройки, этажности, наличия внутридомового оборудования и электрических
устройств.
В управлении МУП «Диксонбыт»
находится 11 жилых домов, общая пло-

щадь которых составляет 22 062,2 кв.м.,
жилая площадь-16 701,9кв.м, в 335 квартирах проживает 638 человек.
В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной
эксплуатации, ежегодно проводятся работы, обеспечивающие нормативные требования проживания жителей и режимов
функционирования инженерного оборудования в зимний период: а именно гидравлические испытания, ремонт и наладка системы центрального отопления в домах. Ведутся работы по остеклению окон
лестничных клеток, ремонту, утеплению
подъездных дверей, утеплению чердаков.
В связи с тем, что ежегодно происходит повышение тарифов на ремонт и содержание
общедомового
имущества
назрела необходимость в бережном отношении жильцов к имуществу, и, следовательно, это уменьшит оплату за проведение вышеуказанных услуг. При замене
общедомовых сетей предусматривается
использование более высококачественных материалов, проводится модернизация оборудования. Также в целях экономии энергоресурсов при замене сетей
электроснабжения
предусматривается
установка энергосберегающих светильников. Замена системы электроснабжения жилого дома приведет к снижению
потерь в электросетях.
Все ремонтные работы по содержанию общего имущества жилого дома, в
том числе технических помещений, чердака и крыши, и техническому обслуживанию общих коммуникаций, расположенных на первых этажах и чердачном
помещении дома производятся силами
МУП «Диксонбыт» на денежные средства, собираемые с населения по статьям
текущего ремонта. И зачастую из-за больших сумм задолженности населения по
оплате за услуги, мы не имеем финансовой возможности проводить те или иные
ремонтные работы.
Юридическим отделом ведется работа
с гражданами, имеющими задолженность по оплате услуг по содержанию и
ремонту общедомового имущества. За период 2010 года по 15 заявлениям вынесены судебные приказы о взыскании задолженности на сумму185 618,48 рублей.
Также сотрудниками юридического отдела ведется работа по заключению соглашений с жителями «О добровольном погашении задолженности по внесению
платы за жилое помещение и услуги по
ремонту и содержанию имущества».
Паспортной службой ведется работа
по оформлению и выдачи регистрационных документов. За период 2010 года поступило запросов от граждан и организаций на получение документации –836 запросов, подготовлено и выдано - 836 документов.
В связи с отсутствием финансовой
возможности создать на базе
МУП
«Диксонбыт» круглосуточную аварийнодиспетчерскую службу, для непрерывного контроля работы инженерного оборудования жилых домов, санитарного состояния придомовых территорий и выполнения заявок населения. В настоящее время прием заявок в дневное время принимается на телефон мастерской 2-42-62,
в ночное или нерабочее время на телефон
8 905 999 41 50.
За период 2010 года было принято
заявлений от жителей муниципального
жилищного фонда – 721 заявка, выполнено – 594 заявок, не выполнено – 127 заявок.
Экономические показатели:
Все показатели в смете доходов и
расходов указаны без НДС
За 2010 год в качестве дохода начислено 7 519 583 руб. 74 коп.
Доходная часть сформирована за
счет:
- начислений нанимателям жилых
помещений по оплате за содержание и
ремонт общедомового имущества муниципального жилого фонда – 3 101 604 руб.
20 коп.;
- начислений компенсации выпадающих доходов по услуге содержание и ремонт общедомового имущества муниципального жилого фонда – 4 417 979 руб.
54 коп.
Фактические расходы Управляющей
организации по оказанию услуги по со-

держанию и ремонту общедомового имущества составили – 7 504 379 руб. 44 коп.
Расшифровка произведенных расходов
приведена в прилагаемой Фактической
смете затрат за 2010 г.
При анализе финансового состояния
Управляющей организации необходимо
обязательно учитывать фактическую
оплату, поступающую от нанимателей
жилых помещений, поскольку в статье
доход, указывается доход при 100%
уровне платежей (доход по начислению).
На 01 января 2011 г. общий долг нанимателей жилых помещений по оплате за содержание и ремонт общедомового имущества составляет 847 612 руб. 49 коп.
Дальнейшей
целью
МУП
«Диксонбыт» является повышение качества обслуживания населения в соответствии с нормами, повышение уровня тех-

нического содержания жилищного фонда,
надежности инженерных систем, содержания придомовых территорий, улучшение системы санитарной очистки. Уменьшение обращений граждан путем качественного проведения ремонта и технического обслуживания жилых домов, 100%
выполнения заявок, поступивших от
населения.
МУП «Диксонбыт» за период 2010 года, фактически выполнялись все виды
вышеуказанных работ по содержанию и
текущего ремонту общего имущества со
следующей периодичностью:
МУП «Диксонбыт» за период 2010 года, фактически выполнял следующие виды работ (по содержанию и текущего ремонту) жилищного фонда и обеспечению

7

«Диксонский вестник» 07 апреля 2011 года № 11 (146)

Фотографии – 3шт.
Квитанция (сбер.банк)
Карточка прописки (оригинал)

комфортных условий проживания населения.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ПРЕДОСТАНОВЛЕНИЯ В ТП УФМС .
Регистрация по месту пребывания
(временная регистрация)
Заявление от жильца. (от всех – дети
тоже).
Заявление о регистрации по месту
пребывания (на всех – дети тоже). Форма№1.
К/копия паспорта 1-2стр.(заверенная
паспортистом.)
Стат. талон прибытия «П» - 12 (на
всех – дети тоже).
Адресный листок прибытия «П» - 4
шт. (на всех – дети тоже).
К/копия договора найма.( заверенная
паспортистом.)
К/копия заявления от жильца. .( заверенная паспортистом.)
Карточка прописки (оригинал)
Свидетельство № 00 о регистрации по
м/ пребывания.
К/копия свидетельство о рождении
(заверенная паспортистом.)
Заявление о досрочном снятии с регистрационного учет по месту пребывания (на всех – дети тоже).
Адресный листок убытия «В» - 4 шт.
(на всех – дети тоже).
Регистрация по месту жительства
(перепрописка)
Заявление от жильца. (от всех – дети
тоже)
Заявление о регистрации по месту
жительства (на всех – дети тоже). Форма№6

Сведения в налоговый орган МИФНС
Форма РФЛ1 (на всех – дети тоже)
Адресный листок прибытия «П» - 3 шт.
(на всех – дети тоже).
Стат. талон прибытия «П» - 12 (на
всех – дети вновь родившие, прибывшие ).
К/копия договора найма.( заверенная паспортистом.)
К/копия заявления от жильца.
(заверенная паспортистом.)
Карточка прописки (оригинал)
Паспорт.
К/копия свидетельство о рождении
(заверенная паспортистом.)
Снятие с регистрационного учета.
Заявление от жильца о снятии с рег.
учета по м/ жительства . (адрес убытия)
Стат. талон убытия «В» - 12 (на всех
– дети тоже).
Адресный листок убытия «В» - 4 шт.
(на всех – дети тоже).
Расторжение договора найма жилого
помещения (в комп.)
Паспорт
Карточка прописки (оригинал)
К/копия заявления от жильца. .( заверенная паспортистом.)
Обмен паспорта
Заявление о выдачи обмена паспорта
Форма №1П.
Справка на 06.02.1992г.- проживал
по адресу на 1992г. (на всех – дети тоже).
Адресный листок прибытия «П» - 3
шт. (на всех – дети тоже) - новая фамилия.
а) При изменении фамилии листок
убытия «В» - 4шт. (старая фамилия)
б) К/копия свидетельство о браке, разводе.- заверенная паспортистом
Паспорт.
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