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ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
« 19 » декабря

2013 г

№ 19-2

«О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов
от 29.11.2013 г. № 17-2 «Об установлении экономически обоснованного тарифа
по содержанию и ремонту жилого помещения муниципального жилищного
фонда в городском поселении Диксон на 2014 год»
Диксонский городской Совет депутатов

14 февраля 2014 года
№ 4 (255)

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», в целях обеспечения доступности для населения
платы за коммунальные услуги и жилое помещение на территории поселения, Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить на период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. предельные месячные платежи за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
равным 57,51 рублей за 1 кв. метр

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение от 29.11.2013 года № 17-2 «Об установлении экономически обоснованного тарифа по содержанию и ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда в городском поселении Диксон на 2014 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции «Установить на период с
01.01.2014 года по 31.12.2014 года для управляющей организации МУП «Диксонбыт»
100%-ный экономически обоснованный тариф на содержание и ремонт жилого помещения муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон (жилые помещения, предоставляемые по договорам найма, договорам социального найма) в размере 100% от экономически обоснованных затрат равный 57,51 рублей за 1 кв. метр.
1.2. в пункте 2 внести изменение в приложение № 1 к Решению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в информационном
печатном издании «Диксонский вестник», и вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
Глава городского поселения Диксон
Председатель Совета депутатов

И.Е. Дудина

Приложение № 1
к Решению
19-2 от «19» декабря 2013 г.
О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов
от 29.11.2013 года № 17-2 «Об установлении экономически обоснованного тарифа
по содержанию и ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда в городском поселении Диксон на 2014 год»
Единицы измерения

Вид платы
Плата за содержание и ремонт жилого
помещения, в том числе:
Уборка помещений общего пользования
Содержание и ремонт общедомовых
электрических сетей
Содержание и ремонт общедомовых
инженерных коммуникаций
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Размер платы,
(руб.)

руб./м2общ. площ.

57,51

руб./м2общ. площ.

9,74

руб./м2общ. площ

2,34

руб./м2общ. площ

43,14

руб./м2общ. площ

2,29

Единицы
измерения

Вид платы

Размер
платы
(руб.)

Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в
том числе:

руб./м2общ.
площ.

57,51

Уборка помещений общего пользования

руб./м2общ.
площ.

9,74

Содержание и ремонт общедомовых электрических
сетей

руб./м2общ.

Содержание и ремонт общедомовых инженерных
коммуникаций
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

площ.
руб./м2общ.
площ.
руб./м2общ.
площ.

2,34
43,14
2,29

2. Утвердить на период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. предельные месячные платежи за коммунальные услуги с учетом НДС на уровне действующих с 01.07.2013 года:
Вид платы
Плата за коммунальные
услуги
отопление
(теплоснабжение)
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение

Единицы измерения

Размер платы
(руб.)

руб./м2 общ. площ.

66,13

руб. с человека
руб. с человека
руб. с человека

377,00
409,58
-

3. Установить, что повышение предельных ежемесячных платежей гражданами за
коммунальные услуги будут производится с 01.07.2014г., в соответствии с приказом
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края об установлении предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год.
4. Повышение размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по настоящему решению осуществляется с одновременным:
- применением мер социальной защиты в части предоставления субсидий малообеспеченным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- предоставлением льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в порядке, установленном действующим законодательством.
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в информационном
печатном издании «Диксонский вестник», и вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
Глава городского поселения Диксон,
Председатель Совета депутатов

И.Е. Дудина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«19» декабря 2013 г

№ 19-3

«Об утверждении размеров платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги на 2014 год в городском поселении
Диксон»
Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организаций местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙО
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» февраля 2014г

№ 02/2014-П

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации задач, изложенных в послании Президента Российской Федерации на территории му-
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ниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2014 год»
Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12 2013 года в соответствии со ст. 4 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Городское поселение Диксон»
1. Утвердить План мероприятий по реализации задач, изложенных в послании Президента Российской Федерации на территории муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2014 год, согласно приложения.
2. Информировать население о ходе реализации указанного плана мероприятий
через средства массовой информации и официальный сайт органов местного самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru.

3. Руководителям структурных групп, отделов администрации городского поселения Диксон принять меры по выполнению Плана мероприятий по реализации задач,
изложенных в послании Президента Российской Федерации на территории муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2014 год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на Руководителя Администрации городского поселения Диксон Бондаренко А.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава городского поселения Диксон

И.Е.Дудина
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05 » февраля

2014г

№ 03/2014-П

«О внесении изменений в Постановление от 28.02.2010 года № 05/2010-П «О Совете руководителей муниципального образования «Городское поселение Диксон»»
В целях дальнейшего совершенствования и упорядочения деятельности органов
местного самоуправления и планирования мероприятий в области социальной политики, решения наиболее важных задач городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Совета руководителей муниципального образования
«Городское поселение Диксон» согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию.
Глава городского поселения Диксон

И.Е. Дудина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» февраля 2014г

№ 04/2014-П

«О внесении дополнений в Постановление от 05.06.2009 г. № 06-П «Об утверждении Совета и Положения по культуре при Главе муниципального образования «Городское поселение Диксон» (в редакции от 03.02.2014 г. №01/2014-П)»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Городское поселение Диксон»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение 2 к постановлению от 05.06.2009 г. № 06-П изложить в новой редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со
дня его принятия.
Глава городского поселения Диксон

И.Е.Дудина
Приложение № 2 к Постановлению
Главы муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
от 05.06.2009 г. № 06-П (в редакции от
03.02.2014 года № 03/2014-П)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по культуре при Главе муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, порядок формирования и дея-
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тельности Совета по культуре при Главе муниципального образования «Городское поселение Диксон» (далее Совет).
1.2. Совет является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом при Главе муниципального образования «Городское поселение Диксон», функционирующим на общественных началах.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Красноярского края, нормативными документами городского поселения Диксон и настоящим Положением.
1.4 Основными принципами деятельности Совета являются добровольность, коллегиальность, компетентность, гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики.
1.5 Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности представителей организаций культуры, творческих союзов, общественных объединений и
иных организаций.
1.6 Решения Совета, принимаемые в форме заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер.
1.7 Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
1.8 Организационно-техническое сопровождение деятельности Совета обеспечивает
Администрация городского поселения Диксон.
2. Цели и задачи Совета
2.1 Совет создается в целях подготовки предложений по выработке приоритетных
направлений региональной культурной политики, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления исполнительной власти по реализации
законодательства Российской Федерации в сфере культуры, а также организации взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями и
объединениями и гражданами городского поселения Диксон в части проведения независимой оценки качества предоставления услуг и деятельности организаций культуры
на территории городского поселения Диксон.
2.2 Основными задачами Совета являются:
1) развитие взаимодействия Совета с общественными объединениями и иными организациями, и использование их потенциала для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации законодательства Российской
Федерации и Красноярского края в сфере культуры;
2) содействие Администрации городского поселения Диксон в подготовке предложений по выработке и реализации муниципальной политики в сфере культуры;
3) осуществление независимой оценки качества предоставления услуг и деятельности организаций культуры. Подготовка предложений и рекомендаций, направленных
на улучшение качества работы организаций культуры, а также об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг.
4) обеспечение открытости и доступности объективной информации о качестве услуг
в сфере культуры всем категориям пользователей;
5) взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета по культуре, а также подготовка и размещение необходимых информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет.
3. Полномочия Совета
Совет для осуществления поставленных целей и задач имеет право:
3.1 Рассматривать на заседаниях вопросы в рамках своих полномочий.
3.2 Проводить мероприятия независимой
оценки качества
деятельности организаций культуры в рамках своих полномочий, в соответствии с
положением о независимой оценке качества деятельности организаций культуры.
3.3 Приглашать на свои заседания должностных лиц Администрации, иных органов
местного самоуправления, руководителей организаций, в том числе подведомственных
Администрации, граждан.
3.4 Принимать участие в лице председателя Совета или его представителя в заседаниях Администрации городского поселения Диксон при рассмотрении вопросов, подготовленных с участием Совета, а также вопросов, связанных с его деятельностью.
3.5. Принимать участие в публичных мероприятиях, проводимых Администрацией
городского поселения Диксон и учреждениями культуры поселения: совещаниях,
конференциях, выставках, других образовательных и культурных мероприятиях.
3.6. Рассматривать муниципальные программы, участвовать в разработке проектов,
программ проведения мероприятий затрагивающих сферы культуры и спорта проводимых на территории поселения.
3.7. Осуществлять иные действия, направленные на выполнение своих задач и
функций.
4. Порядок формирования Совета
4.1 Состав совета формируется из числа представителей Диксонского городского Совета депутатов, Администрации городского поселения Диксон, работников муниципальных организаций и предприятий, расположенных на территории поселения.
4.2 Состав Совета, Положение и изменения, вносимые в них, утверждаются постановлением Главы городского поселения Диксон.
4.3 В состав Совета на правах членов могут входить граждане, проживающие на
территории городского поселения Диксон, достигшие возраста 18 лет, представители
общественных объединений творческих союзов и иных организаций, работники учреждений образования и культуры, иных учреждений и организаций.
5. Порядок деятельности Совета
5.1 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом основных мероприятий на очередной год, согласованным с Администрацией городского поселения
Диксон и утвержденным председателем Совета.
5.2 Основной формой деятельности Совета являются заседания (всего Совета или отдельных экспертных групп), которые проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при присутствии не менее половины его членов.
Внеплановые заседания при необходимости могут проводиться по инициативе Администрации, председателя Совета или любого члена при согласии не менее половины состава Совета.
5.3 За 5 дней до начала заседания Совета ответственные за рассмотрение вопросов
члены Совета предоставляют секретарю Совета информационные и иные материалы.
Секретарь Совета за 3 дня до начала заседания предоставляет указанные материалы
председателю Совета. При нарушении сроков предоставления материалов, вопрос снимается с повестки дня секретарем Совета.
5.4 Совет по рассмотренным вопросам принимает решения простым большинством
голосов членов Совета, как присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Совета.
Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета.
Протокол подписывается председателем или его заместителем, председательствовавшим на заседании. Оригинал протокола хранится секретарем Совета.
Копии протоколов заседаний (выписки из протоколов заседаний) направляются секретарем Совета Администрации, членам Совета, ответственным за выполнение решений, а также по поручению председателя Совета иным лицам и организациям в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокольного решения.

Председатель Совета:
1) определяет приоритетные направления деятельности Совета с учетом предложений Администрации;
2) вносит предложения по уточнению, дополнению и обновлению состава Совета;
3)о рганизует работу Совета;
4) утверждает план основных мероприятий Совета;
5) утверждает повестку заседания Совета;
6) проводит заседания Совета;
7) подписывает протоколы заседаний Совета и иные документы, подготовленные Советом;
8) распределяет обязанности и поручения между членами Совета;
9) осуществляет общий контроль за исполнением решений Совета;
10) принимает решение, в случае необходимости, о проведении внепланового заседания, а также заочного заседания Совета, решения на котором принимаются путем опроса его членов;
11) пользуется правами члена Совета наравне с другими членами.
Заместитель Председателя Совета:
1) участвует в подготовке планов работы Совета, формировании состава экспертов и
иных лиц, приглашаемых на заседание Совета;
2) организует работу по независимой оценке деятельности организаций культуры;
3) осуществляет подготовку проведения заседаний Совета;
4) готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Совета;
5) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Совета;
6) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;
7) по письменному поручению председателя Совета председательствует на заседаниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
8) пользуется правами члена Совета наравне с другими членами.
Члены Совета имеют право:
1) участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
2) предлагать перечень организаций, показатели и критерии для проведения независимой оценки качества деятельности организаций культуры;
3) вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы Совета,
по повестке дня и порядку ведения его заседаний;
4) участвовать в работе заседаний Совета;
5) выступать с докладами на заседаниях Совета;
6) участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку заседания Совета,
вносить по ним предложения;
7) знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Совета, на стадии их подготовки, вносить свои предложения по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний Совета;
8) инициировать проведение внепланового заседания Совета;
Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
В случае несогласия с принятым решением имеют право высказать мнение по конкретному вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Совета.
Члены Совета обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
Секретарь Совета:
1) уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания не
позднее, чем за неделю до заседания, а также об утвержденном плане работы Совета;
2) обеспечивает организационно-техническое сопровождение деятельности Совета;
3) ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний и иные документы и материалы;
4) хранит документацию Совета и готовит в установленном порядке документы для
архивного хранения и уничтожения.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» января 2014 года

№03-П

«О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 26.12.2013 г. №87-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2014 году субсидий для осуществления регулярных
пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными
транспортными средствами) между материковой и островной частями пгт.
Диксон»

С целью создания условий для предоставления транспортного обслуживания населения между материковой и островной частями пгт. Диксон в зимний период, на основании муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон» на 2014 – 2016 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013г. № 72-П, руководствуясь статьей 78 Бюджетного Кодекса, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел 5 «Порядок возврата субсидий и разрешение споров» Положения о порядке
предоставления в 2014 году субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами), между материковой и островной частями пгт. Диксон, изложить в следующей редакции:
«1. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий получения субсидий
осуществляется Администрацией поселения, посредством проведения документарных
проверок. Также возможно проведение проверок соблюдения условий, определенных
при предоставлении субсидии, в рамках муниципального финансового контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011Г. № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
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низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований».
2. В случае установления факта нарушения Получателем субсидий условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, Администрация поселения направляет письменное уведомление о возврате в десятидневный срок предоставленных сумм субсидий на лицевой счет Администрации поселения за период с момента
допущения нарушения. Получатель субсидии в течение десяти дней с момента получения уведомления обязаны произвести возврат на лицевой счет Администрации поселения ранее полученных сумм субсидии, указанных в уведомлении, в полном объеме.
3. При неисполнении Получателем субсидии условий Соглашения и пункта 1 раздела 5 настоящего Положения Администрация обращается в суд с заявлением о взыскании излишне перечисленных сумм субсидий в соответствии с законодательством РФ».
2. Изложить пункт 2.2.2. раздела 2 «Обязанности и права сторон» Соглашения на
предоставление субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон, приложения № 1 к Положению о порядке предоставления в 2014 году субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта между материковой и островной частями пгт. Диксон,
в следующей редакции:
«Контролировать целевое использование бюджетных средств посредством проведения
документарных проверок (запроса документов). Также возможно проведение проверок
соблюдения условий, определенных при предоставлении субсидии, в рамках муниципального финансового контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011Г.
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 05 » февраля 2014 года

№07- П

«Об определении гарантирующего поставщика электрической энергии на территории городского поселения Диксон и установлении зоны его деятельности»
Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Уставом городского поселения Диксон, с целью определения гарантирующего поставщика электрической энергии на территории городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить ООО «ТаймырЭнергоком», гарантирующим поставщиком электрической
энергии на территории городского поселения Диксон.
2. Установить зоной деятельности ООО «ТаймырЭнергоком» территорию городского поселения Диксон.
3. Группе по вопросам ЖКХ, направить копию настоящего Постановления в ООО
«ТаймырЭнергоком» в течении трех дней со дня его принятия.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

А.П. Мамаев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» февраля 2014 года

№ 08-П

«Об утверждении порядка конкурсного отбора проектов по благоустройству на территории городского поселения Диксон для участия в краевом
конкурсе на присуждение гранта Губернатора края "Жители - за чистоту и
благоустройство»
В целях привлечения внимания населения, инициативных граждан, коллективов
предприятий и учреждений к работам по благоустройству территории городского поселения Диксон, повышения активности населения и выявления лучших проектов для
представления на краевом конкурсе "Жители - за чистоту и благоустройство", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Красноярского края от 28 января 2011 г. N 52-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов, критериев отбора и порядка представления отчетности об их использовании", руководствуясь п.1.20 ст. 9 Устава муниципального образования «Городское
поселение Диксон», Администрация городского поселения Диксон,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке конкурсного отбора проектов по благоустройству
территории городского поселения Диксон для участия в краевом конкурсе на присуждение гранта Губернатора края "Жители - за чистоту и благоустройство", согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии, согласно приложению № 2 к настоящему
Постановлению.
3. Группе технического обеспечения Администрации городского поселения Диксон
(Хусаинов Р.Х.) опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном
издании "Диксонский вестник" и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Городское поселения Диксон» в сети
Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном печатном издании "Диксонский вестник".
Исполняющий обязанности Руководителя
Администрации городского поселения Диксон

А.П. Мамаев

Приложение №1
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от «05» февраля 2014 года № 08-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛНИЯ ДИКСОН ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ГРАНТА ГУБЕРНАТОРА КРАЯ
"ЖИТЕЛИ - ЗА ЧИСТОТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВО"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия проведения конкурсного отбора проектов по благоустройству на территории городского поселения Диксон (далее - Проекты)
для участия в конкурсе на присуждение гранта Губернатора края "Жители - за чистоту и благоустройство".
1.2. Целью настоящего Порядка является выявление лучших проектов по благоустройству территории городского поселения Диксон для участия в краевом конкурсе
на присуждение гранта Губернатора края "Жители - за чистоту и благоустройство".
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
2.1. Участвовать в конкурсе могут, жители, группы инициативных жителей городского поселения Диксон (далее – поселение), коллективы учащихся и предприятий, общественные организации, управляющие компании.
2.2. Заявка на участие в конкурсе представляется в группу по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон, по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14,
каб. № 9, по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.
2.3. Заявки на участие в конкурсе представляются участниками с 9 января по 25 января текущего года. Заявки, представленные позже установленного срока или неправильно оформленные, к рассмотрению не принимаются и заявителю не возвращаются.
2.4. Каждый участник отбора может направить не более одной заявки.
2.5. К заявке прилагается проект по благоустройству, который может состоять из
двух этапов его реализации, один из которых предполагается к реализации в текущем
финансовом году. К рассмотрению принимается проект по благоустройству, срок реализации которого рассчитан на текущий финансовый год и направлен на благоустройство:
придомовой территории;
скверов, парков, памятников;
детских и спортивных площадок;
уникальных, особенных уголков поселения;
пустырей, заброшенных территорий и т.п.
2.6. Деятельность по благоустройству территории в рамках Проекта должна осуществляться на территории поселения.
2.7. Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде и соответствовать требованиям, изложенным в приложении 2 к настоящему Положению.
2.8. Заявки регистрируются специалистами группы по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон в день поступления.
2.9. Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон до 20
января текущего года направляет заявки на рассмотрение в конкурсную комиссию по
отбору проектов по благоустройству территории городского поселения Диксон для участия в краевом конкурсе на присуждение гранта Губернатора края "Жители - за чистоту и благоустройство" (далее - Комиссия).
2.10. При рассмотрении заявок Комиссия руководствуется следующими критериями:
соответствие представленного проекта по благоустройству требованиям, изложенным в приложении 2 к настоящему Положению;
архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность
застройки территории поселения;
социальные группы населения, на которые рассчитан проект по благоустройству;
доля граждан, на которых рассчитан Проект после его реализации, от общего количества граждан, проживающих на территории поселения;
привлечение средств внебюджетных источников на реализацию проектов по благоустройству;
поддержка Проекта общественными организациями, органами территориального
общественного самоуправления;
ожидаемые результаты от реализации Проекта, оценка эффективности Проекта;
направление средств самообложения граждан на решение вопросов местного значения муниципального образования.
2.11. Оценка заявок осуществляется членами Комиссии в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.10 настоящего Порядка.
По каждому критерию каждой заявке выставляются баллы от 0 до 10. Для определения итоговых баллов суммируется количество баллов, набранных заявкой по каждому
критерию. Победителем конкурса признается заявка, набравшая наибольшее количе-
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ство баллов.
При равенстве баллов приоритет отдается заявкам, представленным в Администрацию городского поселения Диксон в более ранний срок.
2.12. Решение Комиссии по результатам отбора Проектов оформляется протоколом.
2.13. В трехдневный срок с момента принятия решения Комиссия направляет победивший по итогам конкурса Проект в группу по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон для формирования заявки на участие в краевом конкурсе
"Жители - за чистоту и благоустройство".
2.14. Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон формирует заявку в срок до 26 января текущего года и направляет ее в Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 01
февраля текущего года.

Первый этап

Наименование оборудования (материалов),
которое предполагается приобрести в
рамках реализации проекта

Всего

X
Виды работ, которые предполагается
выполнить в рамках реализации проекта

Всего

X

Итого на первый
этап

X

4. Информация о втором этапе проекта по благоустройству <*>:
Средства местного
бюджета
1

Второй этап

Всего

Всего
Итого на второй
этап

Размер средств,
тыс. рублей

Внебюджетные
источники
2

Размер средств,
тыс. рублей

(тыс. рублей)

Всего размер средств, необходимых
на реализацию проекта
3

Наименование оборудования (материалов),
которое предполагается приобрести в рамках
реализации проекта

X
Виды работ, которые предполагается
выполнить в рамках реализации проекта

Размер средств,
тыс. рублей

Размер средств,
тыс. рублей

X
X

-------------------------------<*> Заполняется при условии, что проект содержит два этапа реализации по благоустройству.
5. Информация о деятельности участника отбора проектов, развивающего инициативы граждан и их общественную деятельность по приведению в надлежащее состояние
фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, тротуаров, улиц, скверов, парков, по посадке зеленых насаждений, разбивке клумб и уборке несанкционированных свалок, а также о наличии мер поощрения граждан, управляющих компаний,
товариществ собственников жилья и т.п. с приложением фотографий, статей из печатных средств массовой информации.
6. Информация о наличии систем коммунальной инженерной инфраструктуры на
территории, на которой предполагается реализация проекта.
7. Приложение - письма поддержки проекта от общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления.

Приложение №2
к Порядку конкурсного отбора проектов по благоустройству
на территории городского поселения Диксон
для участия в конкурсе на присуждение гранта
Губернатора края "Жители - за чистоту и благоустройство"
Требования к проекту по благоустройству
Проект по благоустройству должен содержать следующую информацию:
1. Наименование проекта, размер запрашиваемой субсидии, размер средств, необходимых на реализацию проекта по благоустройству, срок реализации проекта.
2. Содержание проекта (не более 1 страницы).
2.1. Постановка проблемы, цель и аргументированное пояснение задач, решаемых
проектом.
2.2. Схемы (фотографии, эскизы), отражающие территорию до реализации проекта,
схемы (эскизы), отражающие территорию после реализации проекта, а также чертежи
и сметы.
2.3. Социальные группы населения, на которые рассчитан проект.
2.4. Количество граждан, проживающих в муниципальном образовании, (чел.)
_________.
2.5. Количество граждан, на которых рассчитан проект после его реализации, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании (чел/%)
__________.
2.6. Количество граждан, которых планируется привлечь в рамках реализации проекта, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании
(чел/%) __________.
2.7. Количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которых планируется трудоустроить на общественные работы в рамках реализации проекта (чел.) ___________________.
2.8. Ожидаемые результаты от реализации проекта, оценка эффективности проекта.
2.9. Перечень организаций, которые могут быть привлечены к реализации проекта.
2.10. Копия протокола схода граждан о введении и использовании средств самообложения граждан, информация о результатах использования средств самообложения
граждан.
3. Бюджет проекта представляется по следующей форме:
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4.4

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» февраля 2014 года

№09-П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 27.09.2013 г. №52-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников органов местного самоуправления городского поселения Диксон по должностям, не отнесенным к муниципальным
должностям и должностям муниципальной службы»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьёй
47 Устава городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от
27.09.2013 г. №52-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников органов местного самоуправления городского поселения Диксон по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной
службы» следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1. раздел 4 «Порядок и условия выплат, размер единовременной
материальной помощи» изложить в новой редакции: «4.1. Материальная помощь
оказывается работникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: при утрате
имущества в результате пожара, кражи, стихийного бедствия; в случае смерти
ближайших родственников, при заболевании при наличии подтверждающих
документов.».
1.2. Приложение 2 к Примерному положению об оплате труда работников
органов местного самоуправления городского поселения Диксон по должностям,
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной
службы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете в
информационном, печатном издании «Диксонский вестник».

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

А.П. Мамаев

Приложение 2
К Примерному положению об оплате труда работников
органов местного самоуправления городского поселения Диксон
по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям
и должностям муниципальной службы
ВИДЫ, УСЛОВИЯ И РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ

N
п/п

1

Виды и условия персональных выплат

Предельный
размер к
окладу

(должностному
окладу), ставке
заработной
платы
Выплата за уровень квалификации (профессионального мастерства)
по профилю выполняемой работы:
- водителям автомобилей, имеющим первый класс
25%
- водителям автомобилей, имеющим второй класс

10%

2

Выплата за работу в сельской местности специалистам

25%

3

Ежемесячная надбавка молодым специалистам впервые
окончившим одно из учреждений высшего или среднего
профессионального образования и заключившим в течении
трех лет после окончания учебного заведения трудовые контракты (договоры) с муниципальных учреждением, на срок
первых пяти лет работы с момента окончания
учебного
заведения по основному месту работы
Выплаты за сложность, напряженность и особый режим
работы осуществляются:
По общеотраслевым должностям служащих первого уровня
- выполнение заданий повышенной сложности, которое
влечет за собой увеличение интенсивности труда.
1 квалификационный уровень

50%

не более 151 %

4.2

По общеотраслевым должностям служащих второго уровня
- выполнение заданий повышенной сложности, которое
влечет за собой увеличение интенсивности труда.
2 квалификационный уровень

не более 613 %

4.3

По общеотраслевым должностям служащих третьего уровня
- выполнение заданий повышенной сложности, которое
влечет за собой увеличение интенсивности труда.
1 квалификационный уровень

не более 465 %

4
4.1

4.5

4.6

По общеотраслевым профессиям рабочих первого уровня
- выполнение заданий повышенной сложности, которое
влечет за собой увеличение интенсивности труда.
1 квалификационный уровень
По общеотраслевым профессиям рабочих второго уровня
- выполнение заданий повышенной сложности, которое
влечет за собой увеличение интенсивности труда.
1 квалификационный уровень
По общеотраслевым должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы
- выполнение заданий повышенной сложности, которое
влечет за собой увеличение интенсивности труда.
Администратор баз данных

не более 397 %

не более 472 %

не более 523%
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Отчет управляющей компании МУП «Диксонбыт» за 2013 год
Основания для выполнения отчета:
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:
1) Анализируется исходная информация об уровне обеспечения благоприятных и
безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов.
2) Предоставляется экономические показатели и смета затрат
финансовохозяйственной деятельности МУП «Диксонбыт» за период 2013 года
3) Предоставляется перечень, состав и периодичность проведения работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов за 2013 год.
4) 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 РФ от 13.08.2006г. №491.
Методические документы:
- СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в строительном инструменте»;
- Методические рекомендации по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального 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 22.08.2000г.;
- Сборники тарифно-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, года постройки,
этажности, наличия внутридомового оборудования и электрических устройств.
В управлении МУП «Диксонбыт» находится 11 жилых домов, на 335 квартир, общая
площадь домов составляет 22 062,2 кв.м., жилая площадь - 16 701,9 кв.м, среднегодовая численность проживающих граждан в муниципальном жилищном фонде за 2013
год составила 567 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, утеплению системы отопления,
системы холодного и горячего водоснабжения, производится частичный косметический
ремонт подъездов и лестничных маршей.
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 2013 года,
подано 17 заявления на выдачу судебного приказа на общую сумму – 249 811,18 рублей, по 15 заявлениям вынесены судебные приказы о взыскании задолженности на
сумму 217 501,73 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», за 2013 год заключено 13
соглашений, на общую сумму 223 280,48 рублей, из них погашено 70 058,48 рублей.
Паспортной службой ведется работа по оформлению и выдачи регистрационных
документов. За период 2013 года поступило запросов от граждан и организаций на
получение документации общим количеством – 736 запросов, подготовлено и выдано
- 736 документов.
В связи с отсутствием финансовой возможности создать на базе МУП «Диксонбыт»
круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, для непрерывного контроля работы
инженерного оборудования жилых домов, санитарного состояния придомовых территорий и выполнения заявок населения.
В настоящее время прием аварийных заявок осуществляется по телефону 2-4262, с 9 часов до 18 часов перерыв с 13 часов до 14 часов, в ночное или нерабочее время
на телефон 8 905 999 41 44. Штатные заявления граждан принимаются в письменном
виде в Администрацию МУП «Диксонбыт» по адресу ул. Воронина дом 4, с 9 часов до
17 часов перерыв с 13 часов до 14 часов.
За период 2013 года в адрес МУП «Диксонбыт» поступило в общей сложности – 1450
заявлений от граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде на проведение ремонтных работ, а так же на предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций, из них:
Система отопления – 339 заявок;
Система холодного водоснабжения – 148 заявок;
Система горячего водоснабжения – 134 заявки;
Канализационные сети – 181 заявка;
Электротехнические работы – 339 заявок;
Работы в местах общего пользования – 309 заявок.

Из общего объема заявок граждан поступивших в наш адрес, нашим предприятием
выполнено – 100 % заявок от населения.
В процентном соотношении 2013году поступило на 10 % меньше заявок, чем за
аналогичный период 2012 года из них:
Система отопления – уменьшение на 10%;
Система холодного водоснабжения – увеличение на 19%;
Система горячего водоснабжения – уменьшение на 36%;
Канализационные сети – уменьшение на 16%;
Электротехнические работы – увеличение на 3 %;
Работы в местах общего пользования – уменьшение на 16%.
Экономические показатели:
Все показатели в смете доходов и расходов указаны без НДС
1. За 2013 год в качестве дохода начислено 7641,40 тыс. руб.
Доходная часть сформирована за счет:
- начислений нанимателям жилых помещений по оплате за содержание и ремонт
общедомового имущества муниципального жилого фонда – 7641,40 тыс. руб. без учета
НДС;
- начислений компенсации выпадающих доходов по услуге содержание и ремонт
общедомового имущества муниципального жилого фонда – 7277,40 тыс. руб. без учета
НДС;
2. Фактические расходы Управляющей организации по оказанию услуги по содержанию и ремонту общедомового имущества составили – 7277,40 тыс. руб. без учета НДС;
Расшифровка произведенных расходов приведена в прилагаемой Фактической смете
затрат за 2013г.
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 2013 г. общий долг нанимателей жилых помещений по
оплате за содержание и ремонт общедомового имущества составляет 1079,80 тыс. руб.
без учета НДС.
Дальнейшей целью МУП «Диксонбыт» является повышение качества обслуживания населения в соответствии с нормами, повышение уровня технического 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, применение современных технологий, 100% выполнения заявок, поступивших от населения.
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МУП «Диксонбыт» за период 2013 года, выполнял следующие виды работ (по содержанию и текущего ремонту) жилищного фонда и обеспечению комфортных условий
проживания населения.

Работа паспортной службы МУП "Диксонбыт" за период 2013 года
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Спорт. Всего одно слово, а как много оно значит!
Однажды Президент и главный спортсмен Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал: «…спорт оказал большое влияние на
формирование моего характера..,». Оказывается все может произойти и
наоборот, характер может повлиять на спорт. Американские ученые разработали метод, как можно выбрать себе подходящий вид спорта. Всего
лишь нужно знать тип своего характера. Спокойным людям соответствует
спокойные виды спорта. Таким людям не стоит принуждать себя играть в
футбол, баскетбол или другие быстрые виды спорта. Вряд ли они принесут
им удовлетворение. Правильным выбором для них могут быть бальные
танцы или шахматы. Для людей активного типа характера, попросту говоря холерикам, подходят склонны к подвижным видам спорта.
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С днем транспортной полиции!

Уже на протяжении нескольких лет, год на Диксоне начинается не только праздничными новогодними мероприятиями, но и спортивномассовыми, направленными на развитие спорта и пропаганду здорового
образа жизни. 2014 год не исключенье, 20 января в спортивном зале ТМК
ОУ "Диксонской средней общеобразовательной школы" состоялось торжественное открытие первенства по игровым видам спорта на кубок Руководителя Администрации поселения. Участие в спортивном мероприятии
приняли команды предприятий, организаций и учреждений. В соревновании по волейболу было заявлено четыре команды; Сборная команда
«Победа», команда «Пограничной заставы», «Сборная школьная» команда
и команда ООО «Таймырская энергетическая компания». В волейболе
лучшей оказалась сборная команда ТМК ОУ "Диксонской средней общеобразовательной школы". В футболе на этот раз была сильнее команда
«Пограничной заставы», в личном первенстве по теннису первое место завоевал Александр Юдин, второе – Евгений Голиков и на третьем месте –
Виктор Малых. Даже суровые условия проживания на Крайнем севере из
года в год не могут повлиять на спортивных, имеющих активный характер Диксончан…

18 февраля свой профессиональный праздник отмечает Транспортная полиция. Из года в год эти
мужественные, храбрые, достойные уважения люди
отмечают праздник не за пышным столом, а на
рабочем месте за делами и повседневной работой,
охраняя жизни сограждан, следя за порядком.
Желаем чтобы жизнь Ваша была наполненной,
чтобы ничего важного не было упущено, и все планы и мечты сбывались. Счастья и удачи Вам! С
праздником!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН!
08 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА, ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ (РОСАВИАЦИЯ), ВО ВСЕ АЭРОПОРТЫ
И ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НАПРАВЛЕНА ДИРЕКТИВА («О ПОВЫШЕНИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ НА
ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ») О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САМОДЕЛЬНЫХ ВЗРЫВНЫХ
УСТРОЙСТВ НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В соответствии с этой директивой при прохождении предполетного досмотра любые жидкости и средства личной
гигиены, находящиеся у пассажира при себе или в ручной
клади, рекомендуется сдавать в багаж. Все предметы, сдаваемые в багаж, проверяются с использованием технических средств
досмотра и размещаются на борту воздушного судна в специальных багажных отсеках.
Медикаменты, которые требуются пассажирам на постоянной основе, а также предметы и средства личной гигиены, обеспечивающие жизнедеятельность пассажиров
Праздник Солнца
Диксончане отметили долгожданный праздник встречи солнца. В начале февраля, когда первый луч солнца на несколько минут озаряет нежнорозовым светом снежный пейзаж Диксона, в Культурно-досуговом центре
прошло мероприятие «Солнышко- красное! ». В фойе здания все желающие могли выпить горячего чая с блинами. Далее гости праздника посмотрели театрализованное представление. Дети и взрослые вместе со
сказочными героями с падчерицей и братцем февралем спасали Солнышко из «Царства теней». И как всегда добро победило злого персонажа спрятавшего Диксонское Солнце. На сцене в танцевальном номере коллектива «Форсаж» поплыли облака, появилась трава, зажурчали ручейки, дети
и животные радовались пробуждению долгожданного Солнышка. После
чего скоморохи предложили продолжить праздник на улице, где традиционно сожгли чучело, а с желающими играли в игры. Вот так весело Диксончане отметили один из самых любимых поселковых праздников.

во время полета, не запрещены и допускаются к провозу в
ручной клади после их идентификации службами авиационной безопасности аэропорта и прохождения проверки
безопасности с использованием технических средств досмотра и обнаружения взрывчатых веществ.
ЛПП в аэропорту и морском порту п.г.т. Диксон
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Уважаемые жители городского поселения Диксон!
В соответствии со статьей 8 ФЗ «О полиции», в целях реализации принципа открытости и публичности деятельности полиции
доводим до сведения информационные материалы, связанные с деятельностью полиции по контролю за оборотом гражданского оружия при его передаче, транспортировании и перевозке.
В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ
«Об оружии» правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уничтожения оружия определяются Правительством Российской Федерации.
Таким образом, во исполнение вышеуказанного Закона, Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998года № 814 (ред. от
28.02.2013) были утверждены «Правила передачи, транспортирования и перевозки оружия и патронов» (далее - Правила).
Указанными Правилами установлено, что юридические лица имеют право транспортировать принадлежащие им оружие и
патроны на основании разрешений органов внутренних дел, выдаваемых в порядке, установленном Министерством внутренних
дел Российской Федерации.
Для транспортирования оружия и патронов юридические лица обязаны:
а) согласовать с органами внутренних дел по месту учета оружия и патронов маршрут движения и вид транспорта;
б) оборудовать транспортные средства в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями по перевозке опасных грузов;
в) обеспечить сопровождение партий огнестрельного оружия в количестве более 5 единиц или патронов в количестве более 400
штук в пути следования охраной в количестве не менее 2 человек, вооруженных огнестрельным оружием.
Без сопровождения охраной, вооруженной огнестрельным оружием, допускается транспортирование спортивного огнестрельного
оружия и (или) патронов к нему спортсменами, тренерами и иными работниками спортивных организаций и образовательных учреждений, занимающимися видами спорта либо физкультурно-оздоровительной и спортивно-педагогической работой, которые связаны
с использованием спортивного огнестрельного оружия, и назначенными ответственными за транспортирование таких оружия и (или)
патронов;
г) транспортировать оружие и патроны в заводской упаковке либо в специальной таре, которая должна быть опечатана или
опломбирована.
Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов.
При транспортировании партий оружия или патронов транспортные средства должны быть технически исправны, исключена
возможность визуального обзора груза и свободного доступа к нему посторонних лиц.
В случаях транспортирования оружия и патронов колонной более 2 автомашин их охрана обеспечивается группой сопровождения
в количестве не менее 3 человек, вооруженной огнестрельным оружием, следующей на специально выделенном транспортном средстве.
При обнаружении признаков вскрытия транспортного средства, перевозящего оружие и патроны, повреждения тары, нарушения
оттисков печатей или пломб старший вооруженной охраны обязан немедленно сообщить об этом в органы внутренних дел, составить
акт, принять необходимые меры по установлению причин случившегося и обеспечить охрану места происшествия.
Перевозка оружия и патронов по территории Российской Федерации производится на договорной основе юридическими лицами,
уставами которых предусмотрено оказание услуг по перевозке оружия и патронов, на основании разрешений на перевозку, выдаваемых органами внутренних дел в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Вес патронов, бездымного пороха и изделий на его основе, разрешенных к совместной перевозке ручной кладью по
железным дорогам и водным путям сообщения, не должен превышать (без учета веса тары) 10 кг, а дымного пороха
или изделий из него - 5 кг.
Без разрешений органов внутренних дел осуществляется транспортирование оружия и патронов:
а) государственными военизированными организациями в порядке, установленном этими организациями;
б) юридическими и физическими лицами в пределах территорий субъектов Российской Федерации, органами внутренних дел которых данное оружие и патроны поставлены на учет;
в) гражданами Российской Федерации, имеющими на законных основаниях спортивное и охотничье оружие, для
участия в охоте и спортивных мероприятиях на основании разрешений органов внутренних дел на хранение и ношение оружия;
г) гражданами Российской Федерации, имеющими на законных основаниях огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, указанное в пунктах 1, 2 и 3 части второй статьи 3 Федерального закона "Об оружии", приобретенное
в целях самообороны без права ношения;
д) не подлежащих регистрации в органах внутренних дел.
Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия в количестве не более 5 единиц и патронов не более 400 штук на основании разрешений органов внутренних дел на хранение или хранение и ношение
соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование.
Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем указанные нормы, осуществляется гражданами Российской Федерации в порядке, предусмотренном для юридических лиц.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.
Также, доводим до сведения, что в соответствии с п. 6 ст. 10 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» к субъектам, имеющим право на приобретение оружия отнесены организации, занимающиеся оленеводством и коневодством, подразделения
Российской академии наук, проводящие полевые работы, связанные с геологоразведкой, охраной природы и природных ресурсов в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие рыболовство в отношении морских млекопитающих, а также специализированное предприятие, осуществляющее гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути.
ЛПП в аэропорту и морском порту п.г.т. Диксон
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