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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» декабря 2015 года

№ 112-П

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

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 26.12.2014 № 100-П «Об
утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения городского поселения Диксон»
В целях организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения городского поселения Диксон, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с п.1, ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ « Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования «Городское поселение 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 26.12.2014 № 100-П «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения городского поселения
Диксон» следующие изменения.
1.1. пп.3.2.1., п. 3 «Организация и проведение внеплановых
проверок» Порядка изложить в следующей редакции:
«3.2.1. истечение срока исполнения субъектом предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и
(или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом контроля предписания;».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский
вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского поселения Диксон Соколова
С.С.
Глава городского
поселения Диксон

П.А. Краус

«08» декабря 2015 г.

№ 12-1

Об установлении экономически обоснованного тарифа на
услуги по содержанию и ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда в городском поселении Диксон на
2016 год
Во исполнение ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», 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»,
Закона Красноярского края от 20.12.2012г. № 3-957 «О временных
мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности
коммунальных услуг», с учетом предложений управляющей организации МУП «Диксонбыт»,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить для управляющей организации МУП «Диксонбыт»
100%-ный экономически обоснованный тариф на услуги по содержанию и ремонту жилого помещения муниципального жилищного
фонда городского поселения Диксон (жилые помещения, предоставляемые по договорам найма, договорам социального найма), с
09.01.2016 года по 31.12.2016 года:
- в размере 100% от экономически обоснованных затрат равный
54,05 рублей за 1 кв. метр.
2. Установить, что в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, учитываются затраты на выполнение работ и оказание услуг, согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский
вестник».
Глава городского
поселения Диксон

П.А. Краус

Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

А.С. Сергеев
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Приложение № 1
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от «08» декабря 2015 г. № 12-1

Единицы
измерения

Вид платы

1.

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

руб./м2общ.
площ.

Размер платы,
с учетом НДС
(руб.)

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
П.А. Краус

54,05

2

- Уборка помещений общего
пользования

руб./м общ.
площ.

7,78

- Содержание и ремонт общедомовых электрических сетей

руб./м2общ.
площ

3,82

- Содержание и ремонт общедомовых инженерных коммуникаций

руб./м2общ.
площ

39,41

- Сбор и вывоз твердых бытовых
отходов

руб./м2общ.
площ

3,04

Председатель Диксонского
городского Совета депутатов
А.С. Сергеев

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

«08» декабря 2015 г.
№ 12-2
Об утверждении размеров платы граждан за содержание
и ремонт жилого помещения на 2016 год в городском поселении Диксон
Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от
14.07.2008 № 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 содержание и
ремонт жилого помещения на территории поселения,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить на период с 09.01.2016 г. по 31.12.2016 г. предельные месячные платежи за жилое помещение для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда равным 54,05 рубля за 1 кв. метр

Вид платы
1.

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

Единицы
измерения

Размер платы
(руб.)

руб./м2общ.
площ.

54,05

- Уборка помещений общего
пользования

руб./м2общ.
площ.

7,78

- Содержание и ремонт общедомовых электрических сетей

руб./м2общ.
площ.

3,82

- Содержание и ремонт общедомовых инженерных коммуникаций

руб./м2общ.
площ.

39,41

- Сбор и вывоз твердых бытовых
отходов

руб./м2общ.
площ.

3,04

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

