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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»
Дата проведения: 13.04.2015г.
Место проведения: актовый зал Администрации МО ГП Диксон, находящийся по адресу:
Таймырский Долгано-Ненецкий район, п. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14
Время проведения: 16 часов 00 мин.
Организатор проведения публичных слушаний: Диксонский городской Совет депутатов
Комиссия по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии:
Сергеев А.С. - Председатель Диксонского городского Совета депутатов, председатель
комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности территории.
Члены комиссии:
Прасценис Р.А. – Заместитель Председателя Диксонского городского Совета депутатов,
председатель комиссии по имуществу финансам, экономике и местным налогам;
Корюкова Е.В. - главный специалист группы по административной работе и социальным
вопросам Администрации городского поселения Диксон;
Балыков А.Ю. - Депутат Диксонского городского Совета, председатель комиссии по
административной работе и социальной политике.
Присутствовали:
Депутаты Диксонского городского Совета.
Представители предприятий и учреждений городского поселения Диксон.
ВЫСТУПИЛИ:
Сергеев А.С. – Председатель Диксонского городского Совета депутатов, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности территории.
В соответствии со ст. 44 ФЗ РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 75 Устава МО ГП Диксон,
«Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» утвержденным Решением Совета городского поселения Диксон 22.10. 2007 № 11-2 и Решением Диксонского городского Совета депутатов от
10.03.2015 № 3-6 «О принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского городского
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края».
Согласно Решению Диксонского городского Совета депутатов от 10.03.2015 № 3-6,
для организации и проведения публичных слушаний по данному проекту назначена
комиссия в следующем составе:
Председатель комиссии – Сергеев А. С.
Члены комиссии: - Корюкова Е. В., Прасценис Р. А., Балыков А. Ю.
Докладчиком по проекту: - Корюкова Е. В.
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения реализации прав жителей
Диксона на непосредственное участие в местном самоуправлении и учета мнения граждан при принятии наиболее важных муниципальных правовых актов.
Внесение изменений и дополнений в Устав обусловлено необходимостью приведения норм Устава поселения в соответствие с действующим федеральным и краевым
законодательством.
В процессе проведения публичных слушаний ведётся протокол, в который
вносятся все предложения и замечания участников публичных слушаний. Заявления от
лиц, желающих выступить содокладчиками на публичных слушаниях, организатору
проведения публичных слушаний не поступали. Предложения, замечания и вопросы в
письменной форме подаются через секретаря публичных слушаний.
Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в устной форме, участниками публичных слушаний могут быть заданы докладчику по окончании его
выступления.
Слово предоставляется докладчику – главному специалисту группы по административной работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон
Корюковой Елене Васильевне.
Доклад Корюковой Е.В.
Законодатель постоянно совершенствует систему местного самоуправления.
Наш Устав не должен противоречить действующему законодательству Российской
Федерации и законодательству Красноярского края. В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 с учетом рекомендаций прокуратуры ТДНМР, в Диксонский городской Совет депутатов, Администрацией
городского поселения Диксон направлен проект Решения Совета городского поселения
Диксон «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Проект
был опубликован в периодическом информационном печатном издании «Диксонский
вестник» № 6 (300) от 11.03.2015г. Затем 31 марта 2015г. письмом № 311 Администра-
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цией городского поселения Диксон направлено дополнение к проекту решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав городского поселения
Диксон» положениями, с соответствующими изменениями в части, установления порядка
избрания Главы городского поселения Диксон, определив, что Глава городского поселения Диксон избирается Диксонским городским Советом депутатов из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную
администрацию.
Предложенные изменения и дополнения выглядят следующим образом:
1.1. В статье 8:
1) Пункт 1 после изложить в новой редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления составляют Диксонский городской
Совет депутатов, Глава городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон.»;
2) В пункте 3 после слов «Совет поселения» добавить слова «,Совет депутатов)»;
3) Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава городского поселения Диксон (Глава поселения, Глава городского поселения) – высшее должностное лицо, избираемое Диксонским городским Советом депутатов
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и
возглавляющее Администрацию городского поселения Диксон.
4) В пункте 5 после слов «Администрация поселения» добавить слово
«,
Администрация».
1.7. Статью 10 изложить в новой редакции:
«Статья 10. Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения населением поселения непосредственно и (или)
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
принимаются муниципальные правовые акты.
2. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1)Устав поселения;
2)Решения, принятые на местном референдуме;
3)Решения Совета депутатов;
4) Постановления Совета депутатов;
5)Постановления и распоряжения Главы поселения;
6)Постановления и распоряжения Администрации поселения;
7) Приказы органов Администрации поселения.
1.1. Решение Совета депутатов - нормативный правовой акт, принятый Советом
депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, устанавливающий правила, обязательные
для исполнения на территории городского поселения.
Постановление Совета депутатов – правовой акт о решении, принятом Диксонским
Советом депутатов по вопросам, относящимся к компетенции Совета депутатов, а также
по вопросам организации деятельности Диксонского Совета депутатов.
Постановление Администрации поселения - нормативный правовой акт, издаваемый
Главой поселения в пределах своей компетенции по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, обязательный для исполнения всеми расположенными на территории городского поселения
предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их организационноправовой формы, а также органами местного самоуправления городского поселения и
гражданами.
Распоряжение Администрации поселения – правовой акт, издаваемый Главой поселения по вопросам организации деятельности Администрации поселения.
Постановление Главы поселения – нормативный правовой акт, издаваемый Главой
поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
Распоряжение Главы поселения - правовой акт, издаваемый Главой поселения по
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами»;
Приказ органа Администрации поселения – правовой акт, принимаемый по вопросам,
отнесенным к его полномочиям.
3. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на
местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории
поселения.
4. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления,
подлежат обязательному исполнению на всей территории поселения.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края»;
5. Муниципальные правовые акты подлежат официальному опубликованию в течение
10 дней, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений,
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
6.Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая
публикация его полного текста в периодическом информационном печатном издании
«Диксонский вестник» или размещение его полного текста на информационных стендах в
специально отведенных местах, где муниципальный правовой акт должен находиться в
течение 1 месяца со дня официального обнародования.
7. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть
приостановлено органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей, либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям
которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а
также судом; а в части регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации,- уполномоченным органом государственной
власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера,
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного
самоуправления городского поселения Диксон или должностным лицом местного самоуправления городского поселения в случае получения соответствующего предписания
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
Администрация городского поселения Диксон или должностные лица Администрации поселения обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Диксонский городской Совет депутатов - не позднее трех дней со дня принятия ими решения».
8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом Красноярского края».
(В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ, положения
пункта 9 данной статьи применяется в отношении муниципальных образований городских
поселений - с 1 января 2017 г.).
9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
законом Красноярского края.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местных бюджетов».
(В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ, положения
пункта 10 данной статьи применяется в отношении муниципальных образований городских поселений - с 1 января 2017 г.).
1.10. В статье 29:
1) Часть 1 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) избрание Главы городского поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса».
2) В пункте 2.1 исключить слова «Руководителя Администрации»;

1.18. В пункте 6 статьи 50 исключить абзац 5.
1.32. Статью 77 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Положения пункта 4 статьи 8; пункта 37 части 1 статьи 29; пункта 1 статьи 38;
статьи 38.1; пункта 3 статьи 39; пункта 6 статьи 50 настоящего Устава в редакции Решения Диксонского городского Совета депутатов от _____ №___ «О внесении изменений в
Устав городского поселения Диксон» применяются после истечения срока полномочий
Главы городского поселения Диксон, избранного до дня вступления в силу Закона Красноярского края от 1 декабря 2014 года
№ 7-2884 «О некоторых вопросах
организации органов местного самоуправления в Красноярском крае».
Сергеев А.С. – Все мы заслушали проект внесения изменений в Устав и поступившие дополнения. За период от принятия решения и проведения публичных слушаний по
Уставу до настоящего времени дополнительных предложений в аппарат Совета не
поступило.
Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участниками публичных
слушаний секретарю публичных слушаний не предоставлялись.
Прошу задавать вопросы.
Вопросов нет.
Предлагаю принять изменения, которые необходимо внести в Устав.
Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района Красноярского края» проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального
образования «городское поселение «Диксон».
I.
Публичные слушания считать состоявшимися. Направить данный протокол
в Диксонский городской Совет депутатов.
II.
Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов принять проект
Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» во втором чтении на очередном заседании Совета
городского поселения Диксон.
III. Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» в периодическом информационном печатном издании «Диксонский
вестник».
Председатель публичных слушаний

А.С. Сергеев

Секретарь публичных слушаний

Р.А. Прасценис

1.13. Статью 38 изложить в новой редакции:
«Статья 38. Глава городского поселения Диксон
1. Глава городского поселения Диксон (Глава городского поселения, Глава поселения) является высшим выборным должностным лицом местного самоуправления, избирается Диксонским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет Администрацию городского поселения.
2. Глава поселения действует в пределах полномочий, определенных законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
3. Глава поселения представляет поселение в отношениях с Российской Федерацией, ее субъектами, государственными органами, другими муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами.
4. Главе поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления
своих полномочий.
5. На Главу поселения распространяются гарантии в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и законодательством Красноярского края.
6. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
1.14. Главу 5 Устава дополнить статьёй 38.1 следующего содержания:
«Статья 38.1. Избрание и вступление в должность Главы городского поселения
Диксон
1. Глава поселения избирается Диксонским Советом депутатов из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения устанавливается Диксонским Советом депутатов. Порядок проведения конкурса
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и
месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
3. Общее число членов конкурсной комиссии в городском поселении устанавливается Диксонским Советом депутатов. При этом, половина членов конкурсной комиссии
назначается Диксонским Советом депутатов, а другая половина – Губернатором или
Главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
4. Иностранный гражданин может быть избран Главой поселения в случае, если
такая возможность предусмотрена международным договором Российской Федерации с
соответствующим иностранным государством.
5 .В день своего избрания Глава поселения издает распоряжение о вступлении в
должность, которое вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию
(обнародованию).
6. Избранный Глава поселения вступает в должность в торжественной обстановке в
присутствии депутатов Диксонского Совета депутатов, представителей общественности
и трудовых коллективов городского поселения, с участием представителей средств
массовой информации.
Избранному Главе поселения вручается памятный сувенирный значок.
7. При вступлении в должность Глава поселения приносит населению городского
поселения следующую присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы городского поселения Диксон соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и Красноярского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и
защищать Устав городского поселения Диксон, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, верно служить народу Диксон».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» апреля 2015 г.

№ 41-П

Об организационных мероприятиях, проводимых в целях обеспечения
подготовки учреждений, предприятий и организаций социальной сферы,
объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
городского поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному
периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой учреждений, предприятий и
организаций социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг., Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по вопросам подготовки учреждений, предприятий и
организаций социальной сферы, объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. (далее –
Комиссия) в составе, согласно Приложению № 1.
2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обязанности по
участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его замещающее.
3. Утвердить План организационных мероприятий по подготовке предприятий, учреждений, организаций и объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г., согласно Приложению № 2.
4. Руководителям учреждений культуры: директору МКУК «Культурнодосуговый центр» Негодину Ю.А., директору МКУК «Центральная библиотека» Альковой Л.П.:
4.1. В срок до 25.04.2015г. обеспечить проведение весеннего осмотра подведомственных объектов, с последующим составлением актов осмотра.
4.2. В срок до 30.04.2015г. направить в Администрацию городского поселения
Диксон планы мероприятий по подготовке учреждений культуры к работе в условиях
осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.
5. Рекомендовать Директору МУП «Диксонбыт» Мамаеву А.П.:
5.1. В срок до 25.04.2015г. обеспечить проведение весеннего осмотра муниципального жилищного фонда, находящегося в управлении предприятия, с последующим
составлением актов осмотра.
5.2. В срок до 29.04.2015г. направить в Администрацию городского поселения
Диксон планы-графики подготовки муниципального жилищного фонда к работе в услови-

1.15. Пункт 3 статьи 39 исключить.
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ях осенне-зимнего периода 2015-2016 гг., с указанием ответственных лиц, сроков выполнения мероприятий, видов работ и источников финансирования.
6. Рекомендовать Генеральному директору ООО «Таймырэнергоресурс» Пронину А.Н.
6.1. В срок до 28.04.2015г. обеспечить проведение весеннего осмотра объектов
инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, находящихся в
эксплуатации организации, с последующим составлением актов осмотра.
6.2. В срок до 29.04.2015г. направить в Администрацию городского поселения
Диксон планы-графики подготовки объектов инженерной инфраструктуры и топливноэнергетического комплекса к работе в условиях осенне-зимнего периода 2015-2016 гг., с
указанием ответственных лиц, сроков выполнения мероприятий, видов работ и источников финансирования.
7. Рекомендовать руководителям учреждений образования, здравоохранения:
директору ТМКОУ «Диксонская средняя общеобразовательная школа» Вахрушевой
Л.И., И.о. Заведующей ТМКДОУ «Диксонский детский сад «Морозко» Коневой Л.М.
исполняющему обязанности главного врача МУЗ «Таймырская районная больница №2»
Ангашанову С.М..
7.1. В срок до 29.04.2015г. направить в Администрацию городского поселения
Диксон планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в условиях осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.
8. Группе по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон
(Дудиной И.Е.) в срок до 30.04.2015г. представить на утверждение Главе городского
поселения Диксон сводный План мероприятий по подготовке учреждений, предприятий и
организаций социальной сферы, объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном
печатном издании «Диксонский вестник».
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение № 1 к
Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от «17» апреля 2015 № 41-П
Комиссия
по вопросам подготовки учреждений, предприятий и организаций социальной
сферы, объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода
2015-2016 гг.

Приложение № 2 к
Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от «17» апреля 2015 № 41-П
План организационных мероприятий
по подготовке учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса к работе
в осенне-зимний период 2015 - 2016 гг.
№
п
/
п
1

2

3

4

Председатель комиссии:
Краус П.А.

5

- Заместитель Главы городского поселения Диксон;

Секретарь комиссии:
Машкевич Н.И.

- Инженер группы по вопросам ЖКХ Администрации гп.
Диксон;

Члены комиссии:
Сергеев А.С.

- Председатель Совета городского поселения Диксон,

Дудина И.Е.

Алькова Л.П.

- Главный специалист группы по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон;
- Директор по производству ООО
«Таймырэнергоресурс» (по согласованию);
- Инженер ООО «Таймырэнергоресурс» (по согласованию);
- Директор МУП «Диксонбыт» (по согласованию);
-Начальник ОГМС ФБГУ «Северное УГМС» о. Диксон
(по согласованию);
- Директор филиала №5 ГП КК «КрасАвиа» (по согласованию);
- Директор ТМКОУ «Диксонская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию);
- Главный врач КГБУЗ «Таймырская районная больница № 2 в городском поселении Диксон (по согласованию);
- Заведующая ТМКДОУ «Диксонский детский сад
«Морозко» (по согласованию);
- директор МКУК «Центральная библиотека»;

Негодин Ю.А.

-директор МКУК «Культурно-досуговый центр».

Б ал ык о в А. Ю.
Бакуленко Е.А.
Мамаев А.П.
Бухта А.И.
Луганский В.Д.
Вахрушева Л.И.
Ангашанов С.М.
Конева Л.М.

Создание комиссий по проведению
весеннего осмотра учреждений культуры, муниципального жилфонда,
объектов энергетики и инженерной
инфраструктуры
Проведение
весенних
осмотров
учреждений культуры, муниципального жилфонда, объектов энергетики и
инженерной инфраструктуры
Составление развернутых плановграфиков по подготовке учреждений
культуры, муниципального жилфонда,
объектов энергетики и инженерной
инфраструктуры к работе в осеннезимний период 2015-2016 гг.
Утверждение Плана мероприятий по
подготовке учреждений, предприятий
и организаций социальной сферы,
объектов
жилищно-коммунального
комплекса
городского
поселения
Диксон к работе в условиях осеннезимнего периода 2015-2016гг.

Срок
исполнения

до
25.04.2015г.

Ответственные
исполнители

Руководители предприятий, учреждений, организации жилищнокоммунального комплекса

до
30.04.2015 г.

Руководители предприятий, учреждений, организации жилищнокоммунального комплекса

до
28.04.2015г.

Руководители предприятий, учреждений, организации жилищнокоммунального комплекса

не позднее
30.04.2015г.

Администрация городского поселения Диксон

до
30.10.2015г.

Администрация городского поселения Диксон,
руководители предприятий, учреждений, организации жилищнокоммунального комплекса

01.06.2015г.
01.07.2015г.
01.08.2015г.
01.09.2015г.
01.10.2015г.
01.11.2015г.

Администрация городского поселения Диксон,
организации жилищнокоммунального комплекса

По мере
необходимости

Администрация городского поселения Диксон

– Глава городского поселения Диксон;

Заместитель Председателя комиссии:
Соколов С.С.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6

Выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осеннезимний период (проведение конкурсов, аукционов, выявление победителей, заключение контрактов, финансирование фактически выполненных
работ), проведение текущих и капитальных ремонтов, контроль за ходом
проведения текущих и капитальных
ремонтов).
Подготовка государственной статистической отчётности по форме №1-ЖКХ
зима (срочная) и представление ее в
Управление развития инфраструктуры
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района, по состоянию
на:

7

Проведение организационных совещаний о мероприятиях по подготовке к
ОЗП

8

Оформление паспортов готовности
муниципального жилищного фонда к
эксплуатации в условиях отопительного сезона 2015-2016 гг.

9

10

Оформление паспортов готовности
учреждений культуры к эксплуатации
в зимних условиях 2015-2016гг
Проведение проверки готовности
объектов энергетики и инженерной
инфраструктуры к работе в условиях
осенне-зимнего периода 2015 - 2016
гг., оформление актов и паспорта
готовности организации

До
29.08.2015 г.

Управляющая организация

До
29.08.2015 г.

Руководители учреждений культуры

Не позднее
30.09.2015 г.

Энергоснабжающая
организация
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора № 3/04-КО на право получения в 2015 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского поселения Диксон

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного
телефона заказчика (уполномоченного органа):

Администрация городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул.
Водопьянова, 14, Dickson_adm@mail.ru,
тел.(391 52) 2-41-64.

Предмет соглашения:

Получение субсидий на возмещение затрат по выполнению работ по
содержанию внутрипоселковых дорог общего пользования местного
значения городского поселения Диксон в 2015 году.

Место выполнения услуг:

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон.

Количество, краткая характеристика лота, начальная (максимальная) цена соглашения:

Лот № 1 предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с
содержанием автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского поселения Диксон в 2015 году – 3 363 230, 68 руб.

Срок выполнения услуг:

Со дня заключения соглашения до 31 декабря 2015 года

Срок предоставления конкурсной документации:

С 17.04.2015г. по 26.04.2015г.

Место предоставления конкурсной документации:

По адресу заказчика: Администрация городского поселения Диксон,
647340, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий
район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14

Наименование официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:

Официальный сайт: - Администрации городского поселения Диксон
www.dikson-taimyr.ru,

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе:

С 17.04.2015г. по 26.04.2015г.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе:

27.04.2015г. в 11.00 часов.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе:

Администрация городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул.
Водопьянова, 14 в день вскрытия конвертов – 26.04.2015г.

Место и дата подведения итогов конкурсного отбора:

Администрация городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул.
Водопьянова, 14 в день вскрытия конвертов – 27.04.2015г.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» апреля 2015 года

№ 36 -П

Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2015 году субсидии
на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения
Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного
значения поселения

В целях обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного передвижения автотранспортных средств на территории городского поселения Диксон, на основании Решения
Диксонского городского Совета депутатов от 02.12.2014г. № 20-1 «О бюджете муниципального
образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», в соответствии с Уставом Городского поселения Диксон, руководствуясь статьей 78 Бюджетного Кодекса, Администрация
городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2015 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского поселения Диксон, используемых в целях
реализации полномочий по вопросам местного значения поселения, согласно приложению №1.
2. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на право получения субсидии
на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов ремонтов
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского поселения Диксон, используемых в целях
реализации полномочий по вопросам местного значения поселения, согласно приложению №2.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский Вестник», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение №1
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от 14 .04.2015 года № 36–П
Положение
о порядке предоставления в 2015 году субсидии на возмещение затрат, связанных
с содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих
жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон, используемых
в целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселения
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления в 2015 году субсидии на возмещение
затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского поселения Диксон, используемых в целях реализации
полномочий по вопросам местного значения поселения (далее также - субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения безопасного и бесперебойного
передвижения автотранспортных средств на территории пгт. Диксон в течение 2015 года.
1.3. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией городского поселения Диксон (далее - Администрация поселения).
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех
видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселения
(далее – субсидии), предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.
2.2. Получатели субсидий определяются по итогам конкурсного отбора, проводимого
в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора на право получения субсидий
в 2015 году юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, осуществляющими выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории городского поселения Диксон.
2.3. По результатам конкурсного отбора между получателями субсидий и Администрацией поселения заключается соглашение на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов,
обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселения (далее - Соглашение) (по
форме согласно приложению N 1 к Положению).
2.4. Условием для получения субсидий является выполнение всего комплекса работ
и услуг, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского поселения Диксон (Приложение N 2 к Положению).
3. Расчет суммы субсидии
3.1. Годовая сумма субсидии, предоставляемой на возмещение затрат определяется
в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных
трансфертов муниципальному образованию «Городское поселение Диксон» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения бюджету городского
поселения Диксон.
3.2. Сводный расчет годовой суммы субсидии оформляется получателем субсидии в
виде локального сметного расчета.
4. Порядок предоставления субсидий
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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4.1. Получатели субсидий - ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, представляют на проверку, согласование и утверждение в Администрацию поселения в 3-х экземплярах расчет фактического размера субсидий за отчетный период, а также акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ
(формы КС-2, КС-3).
4.2. Группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации поселения, в течение 2-х рабочих дней производит проверку и согласование документов, предусмотренных п. 4.1., на соответствие фактически выполненным за отчетный период объемам работ, после чего, предоставляет на подпись Главе городского поселения Диксон.
4.3. После проверки, согласования и утверждения представленных документов,
Администрация поселения на основании выставленных счетов, счетов-фактур ежемесячно производит перечисление денежных средств на расчетный счет получателя субсидии
за фактически выполненные работы, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных на 2015 год, а также в пределах фактически
поступивших из районного бюджета в местный бюджет средств субсидий на содержание
автомобильных дорог.
5.Возврат субсидий
5.1 В случае несоблюдения требований Положения и/или условий соглашения о
предоставлении субсидий получателями субсидий, Администрация поселения готовит
предложения о расторжении соглашения о предоставлении субсидий с Получателем
субсидий и (или) возврате полученных средств субсидий в полном объеме, или в объеме
излишне выплаченных сумм субсидий, и направляет указанные предложения главному
распорядителю средств бюджета поселения.
5.2. В случае принятия решения о возврате субсидий главным распорядителем
средств бюджета поселения такое решение в течение 5 рабочих дней доводится до
получателя субсидий.
5.3. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней со дня доведения до него
решения о возврате субсидий обязан произвести возврат субсидий в бюджет поселения.
6. Контроль и разрешение споров
6.1. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий получения субсидий
осуществляется Администрацией поселения.
6.2.Администрация поселения при выявлении нарушений условий предоставления
субсидий получателями субсидий письменно уведомляет таких получателей о расторжении соглашения.

Приложение N 1
к Положению о порядке предоставления в 2015 году субсидии на возмещение затрат,
связанных с содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского поселения Диксон, используемых в целях реализации
полномочий по вопросам местного значения поселения

СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность
населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам
местного значения поселения
пгт. Диксон
г.

"___" _________2015

Администрация городского поселения Диксон, именуемая в дальнейшем "Заказчик",
в лице Главы городского поселения Диксон Краус Павла Андреевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили на основании протокола Комиссии по проведению конкурсного
отбора от « » ___________ 2015 г., настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение заключается Заказчиком с Исполнителем на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех
видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселения
(далее – Субсидии на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения), в целях предоставления субсидии из бюджета городского поселения Диксон в соответствии с Положением о порядке предоставления в 2015
году субсидий, утвержденного Постановлением Администрации городского поселения
Диксон от __.04.2015 N ___-П.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ, связанных с содержанием автомобильных дорог общего
пользования местного значения на условиях, установленных Положением о порядке
предоставления в 2015 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием
и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность
населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселения.
1.3. Годовая сумма субсидии, предоставляемой Заказчиком Исполнителю в соответствии с настоящим соглашением, составляет ________ (____________________) рублей.
1.4. Контроль за ходом выполнения соглашения выполняет группа по вопросам ЖКХ
Администрации городского поселения Диксон.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Рассмотреть расчеты субсидий, представленные Исполнителем согласно п.3.2.
настоящего соглашения, произвести проверку, согласование и утверждение представленных документов на соответствие фактически выполненным Исполнителем объемам
работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского поселения Диксон за отчетный период.
2.1.2. Перечислять средства субсидий на расчетный счет Исполнителя в сроки,
установленные п.3.3. настоящего соглашения.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Вернуть Исполнителю расчет субсидии в случае выявления нарушений, замечаний, несоответствий условиям, установленным Положением о порядке предоставления в 2015 году субсидий для осуществления работ по содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон.
2.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии предоставленных Исполнителю, в том числе путем проверки соблюдения условий, определенных при
предоставлении субсидии в рамках муниципального финансового контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя, необходимую
для исполнения обязательств по настоящему соглашению.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Качественно и своевременно выполнять в полном объеме работы по содержанию автодорог.
2.3.2. Возвратить суммы полученных субсидий в случаях и в порядке, предусмотренных Положением.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Имеет право на получение субсидии в порядке и размерах, установленных
нормативно-правовыми актами городского поселения Диксон и настоящим Соглашением;
2.4.2. Осуществлять дополнительные работы не предусмотренные в расчете на
получение субсидии, без предоставления субсидий из бюджета поселения
3. Общая сумма соглашения и порядок расчетов
3.1. Общая сумма субсидий составляет ______________________________рублей
(__________________________________). На период действия соглашения сумма является фиксированной и изменению не подлежит.
3.2. Исполнитель ежемесячно, до 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
представляют на проверку, согласование и утверждение в Администрацию поселения в 3
-х экземплярах расчет фактического размера субсидий за отчетный период, а также акт
выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ (формы КС-2, КС-3).
Группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации поселения, в
течение 2-х рабочих дней производит проверку и согласование представленных документов, на соответствие фактически выполненным за отчетный период объемам работ,
после чего, предоставляет на подпись Главе городского поселения Диксон.
3.3. После проверки, согласования и утверждения представленных Исполнителем
документов, на основании выставленных счетов, счетов-фактур, Администрация в течение 15 дней перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства за фактически выполненные работы. Средства перечисляются в соответствии с объемами и
источниками выделенных бюджетных ассигнований на цели указанные в пункте 1.1
настоящего соглашения, в пределах фактически поступивших из районного бюджета в
местный бюджет средств субсидий.
4. Ответственность сторон
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель несет ответственность за соответствие представляемых Заказчику
данных, используемых для расчета субсидии, фактически исполненным обязательствам.
5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов муниципальной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по соглашению.
5.2. В случае наступления указанных в пункте 5.1 настоящего соглашения обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по
соглашению продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.
5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в
течение десяти дней в письменном виде уведомить другую Сторону о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.
5.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего соглашения,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке.
7. Порядок изменения и расторжения соглашения
7.1. Любые изменения и дополнения к соглашению являются действительными
только в том случае, если они совершены в письменной форме, по согласованию Сторон.
7.2. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сторон, а также по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.3. Заказчик при выявлении нарушений условий предоставления субсидий Исполнителем, письменно уведомляет исполнителя о расторжении соглашения.
8. Срок действия соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его заключения, распространяет действие на правоотношения, возникшие с ________ 2015 года, и действует по 31
декабря 2015 года включительно.
8.2. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. Приложения к Соглашению
9.1. Приложение №1 – Расчет годовой суммы субсидии (единоразово предоставляется получателем субсидии, оформляется в виде локального сметного расчета);
9.2. Приложение №2 – Форма справки-расчета сумм субсидии, подлежащих выплате
получателю в качестве возмещения затрат получателя субсидии за отчетный период.
9.3. Приложение №3 – Перечень объектов выполнения работ.
10. Адреса и реквизиты сторон

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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ЗАКАЗЧИК

Примечание: периодичность выполнения работ устанавливается в соответствии с классификацией, утвержденной приказом Минтранса РФ от 06.08.2008 № 122
«Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Администрация городского поселения
Диксон
Юридический и почтовый адрес:
647340, Красноярский край, Таймырский
Долгано-Ненецкий муниципальный район,
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14
ИНН / КПП – 8402010010 / 840201001,
Плательщик - в УФК по Красноярскому краю
(Администрация
городского
поселения
Диксон л/с 03193012100)
р.сч. 40 204 810 100 000 000 065
Отделение Красноярск, г. Красноярск
БИК 040407001
тел.:(39152) 2-41-62, факс: 2-42-22

ЗАКАЗЧИК
Глава городского поселения Диксон
_________________ П.А. Краус
м.п.

____________________ ФИО
м.п.

Приложение N 2
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от14.04.2015 г. N 36 -П

Глава городского поселения Диксон
_________________
м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

П.А. Краус

Приложение № 2
к Соглашению №АД/00 от 00.00.2015 г.
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения:
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения
Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения
поселения
СПРАВКА-РАСЧЕТ
сумм субсидии, подлежащих выплате получателю в качестве
возмещения затрат получателя субсидии, связанных с содержанием автомобильных
дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон
за _____________ 2015 года
месяц
__________________________________
наименование получателя
руб.
№

Наименование показателя

Наименование работ,
выполненных за отчетный
период

Фактически произведено затрат
(согласно форм
КС-2, КС-3)

1

2

3

4

1

Объем произведенных
расходов за отчетный
период

2

Оплачено субсидий

Х

3

Подлежит оплате

Х

Руководитель предприятия ________________________
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер предприятия ___________________
(подпись)

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Приложение N 2
к Положению о порядке предоставления в 2015 году
субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов,
обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского поселения Диксон, используемых в целях
реализации полномочий по вопросам местного значения
поселения
ПРОГРАММА
выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского поселения Диксон в 2015 г.

№

Наименование объектов

Наименование работ
(указывается в соответствии с локальным сметным расчетом)

Объемы
работ (в соответствии с локальным
сметным расчетом)

1

2

3

4

1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных
дорого общего пользования
местного значения городского поселения Диксон

Зимнее содержание:
очистка проезжей части от
снега ____________
Летнее содержание:
Ямочный ремонт дорожного полотна (гравийный
тип покрытия)
___________
Окраска металлического
перильного ограждения
(10м) ___________
Уборка мусора вдоль
дорожного полотна
________________

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. В целях отбора получателей субсидий на осуществление в 2015 году работ по
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
поселения Диксон, создается конкурсная комиссия в составе согласно приложению N 1 к
Порядку проведения конкурсного отбора на право получения в 2015 году субсидий на
возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон (далее - Комиссия).
2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - его заместитель. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии. Председатель комиссии, заместитель председателя,
секретарь комиссии имеют право голоса. Комиссия правомочна, если на ее заседании
присутствует не менее половины ее членов.
3. Секретарь комиссии осуществляет ведение протокола заседания комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на
заседании.
4. Конкурсной комиссией осуществляются: вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе, отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протоколов заседаний
конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе и определение победителей конкурсов.
5. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского поселения Диксон.
6. При проведении конкурсного отбора устанавливаются следующие обязательные
требования к участникам конкурсного отбора:
- не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица или
не проведение в отношении участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
- не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурсного
отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7. Лицо, желающее принять участие в отборе, представляет в конкурсную комиссию
пакет документов, включающий:
- заявку на участие в конкурсе, форма N 1, приложение N 2 к Порядку;
- сведения об участнике конкурса, форма N 2, приложение N 3 к Порядку;
- предложения об условиях исполнения соглашения на получение субсидий по заявленному лоту, форма N 3, приложения N 4 к Порядку;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурсного отбора, или нотариально
заверенную копию такой выписки;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника конкурсного отбора;
8. Прием пакета документов на участие в конкурсном отборе осуществляется Комиссией по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон,
ул. Водопьянова, 14 в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора.
9. Каждый пакет документов, представленный в срок, указанный в извещении о
проведении конкурсного отбора, регистрируется Комиссией.
10. При выявлении несоответствия лица, представившего документы для участия в
конкурсном отборе, требованиям, указанным в пункте 4 Порядка, такое лицо к участию в
конкурсе не допускается.
11. Комиссией осуществляется рассмотрение документов, представленных участниками конкурсного отбора, оценка и сопоставление предложений по критериям отбора,
определение победителя(ей) конкурса, ведение протокола заседания комиссии.
12. Победителем (-ями) конкурсного отбора признается(-ются) участник(-и), отвечающий(ие) требованиям проводимого отбора и предложивший(ие) наилучшие условия
осуществления работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон.
13. Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе являются:
1) наличие специализированной техники;
2) наличие опыта работы в данной отрасли в районах Крайнего Севера;
3) цена соглашения.
14. Извещение о проведении конкурсного отбора на право получения субсидий для
осуществления работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон в 2015 году, подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на официальном
сайте Администрации городского поселения Диксон не менее чем за 10 дней до начала
проведения конкурсного отбора.
При проведении дополнительных конкурсных отборов извещение опубликовывается
в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и размещается на офици-

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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альном сайте Администрации городского поселения Диксон не менее чем за 5 дней до
начала проведения дополнительного конкурсного отбора.
15. В случае если конкурсный отбор признан несостоявшимся и только один участник
конкурсного отбора, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, признан участником конкурсного отбора, Администрация городского поселения Диксон заключает соглашение о предоставлении субсидии с таким участником.
16. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается в
информационном печатном издании «Диксонский вестник» и на официальном сайте
Администрации городского поселения Диксон в течение одного дня после дня подписания указанного протокола.
17. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ
об участнике конкурсного отбора
Для юридических лиц: Фирменное наименование
(наименование):
Организационно-правовая форма:
Сведения о месте нахождения:
Почтовый адрес::
Номер контактного телефона:____________________________________________

Приложение N 1
к Порядку проведения конкурсного отбора на право
получения в 2015 году субсидий на возмещение
затрат, связанных с содержанием автомобильных
дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон
СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, НА ПРАВО
ПОЛУЧЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С
СОДЕРЖАНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

Приложение N 4
к Порядку проведения конкурсного отбора на право на право получения в 2015 году
субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского поселения Диксон

Краус Павел Андреевич

Глава городского поселения Диксон,
председатель комиссии

Дудина Ирина Евгеньевна

Главный специалист группы по вопросам жилищно - коммунального хозяйства Администрации городского поселения Диксон,
заместитель председателя комиссии

Машкевич Наталия
Ивановна

Для физических лиц: Фамилия, имя, отчество: _____________________________
_____________________________________________________________________
Паспортные данные:
_________________________________________________
______________________________________________________________________
Сведения о месте нахождения:___________________________________________
______________________________________________________________________
Номер контактного телефона:____________________________________________
________________________
___________________ ______________________
(Должность руководителя,
(подпись)
(Ф.И.О.)
представителя или физического лица)
М.П.

Специалист группы по вопросам жилищно – коммунального хозяйства Администрации городского поселения Диксон,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Форма N 3
Конкурсное предложение
Лот N ____
Наименование заказчика Администрация городского поселения Диксон
Наименование участника конкурсного отбора __________________________________
№

Чурмантаева Лариса
Николаевна

Главный бухгалтер группы учета и отчетности Администрации городского поселения Диксон;

Котова Татьяна Алексеевна

Главный специалист отдела по финансам и налогам
Администрации городского поселения Диксон;

Гармаш Олег Сергеевич

Ведущий специалист группы по административной работе
и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон;

Барышникова Юлия
Васильевна

Главный специалист группы по экономике и имущественным отношениям Администрации городского поселения
Диксон;

Сергеев Александр
Сергеевич

Председатель Диксонского городского Совета депутатов
(по согласованию).

Приложение N 2
к Порядку проведения конкурсного отбора на право получения в 2015 году субсидий на
возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон

Форма N 1
На бланке организации
"___" ___________ 2015 г.
Конкурсная заявка

Наименование объектов

Наименование работ
(указывается в соответствии с локальным сметным расчетом)

Объемы
работ (в соответствии с локальным
сметным расчетом)
4

1

2

3

1

Выполнение работ по содержанию автомобильных
дорого общего пользования
местного значения городского поселения Диксон

Зимнее содержание:
очистка проезжей части от
снега ____________
Летнее содержание:
Ямочный ремонт дорожного полотна (гравийный
тип покрытия)
___________
Окраска металлического
перильного ограждения
(10м)_________________
Уборка мусора вдоль
дорожного полотна
________________

Периодичность выполнения работ устанавливается в соответствии с классификацией,
утвержденной приказом Минтранса РФ от 06.08.2008 № 122 «Классификация работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»
Приложение: локальный сметный расчет на __ л. в 1 экз.

Лот N ___ (________________) руб.
В конкурсную комиссию
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяем, мы,
нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить услуги на сумму в соответствии с конкурсным предложением (Форма N 3) Лот N ____, которое является неотъемлемой частью
настоящей Конкурсной заявки.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей Конкурсной заявки, осуществить услуги в
соответствии с условиями указанными в конкурсной документации.
Мы согласны придерживаться положений настоящей Конкурсной заявки до подведения итогов конкурса. Конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может
быть принята в любой момент до истечения указанного периода.
До подготовки и подписания соглашения настоящая Конкурсная заявка будет иметь
силу обязательного соглашения между нами.
________________________
___________________ ______________________
(Должность руководителя,
(подпись)
(Ф.И.О.)
представителя или физического лица)
М.П.

------------------------------Примечание:
1. Изменение формы конкурсного предложения не допускается; графы 3,4
обязательны для заполнения.
2. При неправильном или неполном заполнении конкурсного предложения, а
также при отсутствии локального сметного расчета, заказчик оставляет за собой право
отклонить заявку на участие в конкурсе.
Общая сумма прописью:
______________________________________________________________________
<**> Цена соглашения формируется исходя из затрат поставщика в текущих
ценах с учетом всех расходов, страхования, налогов и других обязательных платежей
______________________________
(наименование должности руководителя,
представителя или физического лица)
М.П.

_______________________________
(подпись)

Приложение N 3
к Порядку проведения конкурсного отбора на право получения в 2015 году субсидий на
возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон
Форма N 2
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного
телефона заказчика (уполномоченного органа):

Администрация городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, Dickson_adm@mail.ru, тел.(391 52) 2-41-64.

Язык конкурсной заявки:

Русский.

Источник финансирования заказа:

Средства бюджета городского поселения Диксон на 2015 год.

Предмет конкурса:

Получение субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
поселения Диксон в 2015 году

Количество лотов:

Лот 1 (один)

Начальная (максимальная) цена соглашения:

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон в 2015 году – 3 363 230,68 руб.

Порядок формирования цены

Цена соглашения формируется исходя из затрат поставщика в текущих
ценах с учетом расходов, страхования, налогов и других обязательных
платежей.

соглашения

Форма оплаты услуг:

Безналичный расчет.

Сроки и порядок оплаты услуг:

В соответствии с п.3 соглашения.

Место выполнения услуг:

пгт. Диксон

Условия выполнения услуг:

Выполнение всего комплекса работ связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон.

Сроки выполнения услуг:

Лот № 1 – со дня заключения соглашения до 31 декабря 2015 года.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены соглашения и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками):

Валюта Российской Федерации – Рубли РФ.

Консультации по заполнению конкурсной документации, по существу заявленных к оказанию услуг
осуществляет:

Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон.
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Водопьянова, 14, каб. № 9; тел. (39152) 2-41-64.

Требования к участникам конкурсного отбора:

В соответствии с п. 1.4 инструкции по подготовке заявок на участие в
конкурсном отборе.

Срок предоставления конкурсной документации:

С 17.04.2015г. по 26.04.2015г.

Место предоставления конкурсной документации:

По адресу заказчика.

Наименование официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:

Официальный сайт:
- Администрации городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом за предоставление конкурсной документации:

Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.

Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе:

Заявка на участия в конкурсе должна содержать сведения и документы
предусмотренные п.2.3. Инструкции по подготовке заявок на участие в
конкурсном отборе.

Требования к форме заявки на участие в конкурсном отборе:

Участник конкурсного отбора подает заявку на участие в конкурсном
отборе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком
конверте указывается наименование конкурсного отбора, на участие в
котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком
конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя,
отчество (для физического лица) участника конкурсного отбора.

Полнота заявки:

Участник конкурсного отбора не вправе изменять данные, содержащиеся
в конкурсной документации заказчика.

Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:

Администрация городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. № 9, в срок с 17.04.2015г. по 26.04.2015г.

Место, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе:

Публично, 27.04.2015г. в 11.00 часов по адресу: Администрация городского поселения Диксон, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе:

Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в
соответствии с разделом 4 Инструкции по подготовке заявок на участие в
конкурсном отборе.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе:

Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе являются:
1) наличие специализированной техники;
2) наличие опыта работы в данной отрасли в районах Крайнего Севера;
3) цена соглашения (цена соглашения является максимальной и не должна превышать начальную цену, указанную в извещении о проведении
конкурсного отбора. Участники конкурсного отбора, предложившие цены,
превышающие начальные цены соглашений, будут отклонены как несоответствующие требованиям конкурсной документации)

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе:

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется в соответствии с порядком предусмотренным разделом 6
Инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе.

Количество победителей конкурсного отбора:

Только один победитель по лоту, участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения соглашений и заявке на участие, в конкурсном отборе которого присвоен первый номер.

Информация о результатах конкурсного отбора:

В день подписания Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок конкурсного отбора размещается на официальном
сайте: Администрации городского поселения Диксон.

Место заключения соглашения:

По адресу заказчика.
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