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Наименование мероприятия

Ответственный за реализацию
мероприятия

5.

Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности выделенных
критически важных и потенциально опасных
объектов.

Межведомственная комиссия по
профилактике терроризма и
экстремизма
Краус П.А.

6.

Проведение на критически важных и потенциально опасных объектах, учений, в том
числе с элементами эвакуации, а также
инструктивных занятий, инструктажей с
персоналом объектов с массовым пребыванием людей по действиям в условиях угрозы террористического акта.

Руководители учреждений ,
предприятий (ООО
«Таймырэнерго»,
«Диксонбыт»,ООО «СКиФ», МКУК
«КДЦ», Дикесонский филиал
КГБУЗ «Таймырская межрайонная
больница», ТМКОУ «Диксонская
средняя школа».

7.

Проведение обследования, категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей, в целях реализации требований постановлений Правительства РФ от
25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии
РФ, форм паспортов таких мести объектов
(территорий)». От 11.02. 2017 № 176 «Об
утверждении требований к антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий), в сфере культуры и формы
паспорта безопасности этих объектов
(территорий)».

Администрация городского поселения
Пронин И.Н.

Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории городского поселения
Диксон.
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ
"О противодействии терроризму", Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента
Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах противодействию терроризму», Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма на территории городского поселения Диксон на 20172019 годы согласно приложению.
2. Ответственным за реализацию плана мероприятий один раз в
полугодие, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Администрацию городского поселения Диксон отчет о реализации плана мероприятий.
3. Опубликовать постановление в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского поселения Диксон Пронина
И.Н.
Глава городского поселения Диксон

План мероприятий.
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за реализацию
мероприятия

1

Рассмотрение вопросов противодействия
терроризму и экстремизму на заседаниях
межведомственной комиссии .

2

Проведение работы в молодежной среде по
вовлечению социальных групп молодежи,
наиболее склонных к экстремистским проявлениям, в общественную жизнь. Привлечение молодежного актива к реализации
проектов в сфере молодежной политики.

МКУК «КДЦ» Негодин Ю.А.

3.

Освещение в СМИ мероприятий по профилактике экстремизма, информирование
населения о результатах работы, проводимой в рамках осуществления противодействия терроризму и экстремизму.

МКУК «КДЦ» Негодин Ю.А

Проведение мониторинга политических,
социально-экономических и иных процессов
на территории городского поселения Диксон, оказывающих влияние на ситуацию в
области терроризма и экстремизма.

Межведомственная комиссия по
профилактике терроризма и
экстремизма
Краус П.А.

4.

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

П.А. Краус

Приложение к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 29.05.2017 N 126-П

Межведомственная комиссия по
профилактике терроризма и
экстремизма
Краус П.А.

29 мая 2017 года
№ 14(390)

№
п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» мая 2017 года

издается с 31 марта 2006 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» мая 2017 года

№ 120-П

О создании муниципального унитарного предприятия
«Диксонсервис»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными Законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Решением Диксонского городского Совета депутатов от 21.09.2011 №3-3 «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий в
муниципальном образовании «Городское поселение Диксон», руководствуясь статьями 9, 47 Устава Городского поселения Диксон
Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать
муниципальное
унитарное
предприятие
«Диксонсервис» путём его учреждения.
2. Определить целью деятельности муниципального унитарного
предприятия «Диксонсесрвис» - предоставление жилищнокоммунальных и прочих услуг населению, учреждениям, организациям и предприятиям городского поселения Диксон.
3. Учредителем муниципального унитарного предприятия
«Диксонсервис» является муниципальное образование «Городское
поселение Диксон».
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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Функции и полномочия Учредителя в отношении муниципального унитарного предприятия «Диксонсервис» осуществляет Администрация городского поселения Диксон.
4. Определить юридический адрес муниципального унитарного
предприятия «Диксонсервис»: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 26.
5. Утвердить прилагаемый Устав муниципального унитарного
предприятия «Диксонсервис».
6. Отделу по финансам и налогам Администрации городского
поселения Диксон (Мороз О.А.) выделить муниципальному унитарному предприятию «Диксонсервис» 100 000 рублей для создания
уставного фонда из бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон».
7. Назначить директором муниципального унитарного предприятия «Диксонсервис» Парфенова Александра Евгеньевича.
8.Наделить полномочиями выступать заявителем в Межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому краю по государственной регистрации юридического лица МУП «Диксонсервис» Парфёнова А.Е.
9. Заключить контракт с Парфёновым А.Е. со дня государственной регистрации муниципального унитарного предприятия
«Диксонсервис».
10. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления: www. /diksontaimyr.ru/
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы городского поселения Диксон Пронина
И.Н.
12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение к постановлению
Администрации городского
Поселения Диксон
От 23 мая 2017 г. №120-П
УСТАВ
Муниципального унитарного предприятия
«Диксонсервис»
Пгт. Диксон
2017 г.
Глава 1. Общие положения
1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Диксонсервис» (в
дальнейшем именуемое «Предприятие»), создано в соответствии с
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от
23 мая 2017 года № 120-П.
1.2. Учредителем Предприятия является муниципальное образование «Городское поселение Диксон» в лице Администрации городского поселения Диксон (в дальнейшем именуемое «Учредитель»),
1.3. Полное фирменное наименование Предприятия - Муниципальное унитарное предприятие «Диксонсервис».
Сокращенное фирменное наименование - МУП «Диксонсервис».
1.4. Место нахождения Предприятия: Российская Федерация,
647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район,
пгт. Диксон, улица Водопьянова, дом 26 .
1.5. Почтовый адрес Предприятия: Российская Федерация, 647340,
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт.
Диксон, улица Водопьянова, дом 26 .
1.6. Предприятие является коммерческой организацией, юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные
счета в банках, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения.
Предприятие вправе иметь штампы и бланки, со своим фирменным наименование, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
индивидуализации.
1.7. Предприятие считается созданным и приобретает статус юридического лица с момента внесения соответствующей записи в
Единый Государственный Реестр юридических лиц.
1.8. Предприятие не несет ответственности по обязательствам
Учредителя, а Учредитель не несет ответственности по обязательствам Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.

1.9. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Глава 2. Цели и предмет деятельности Предприятия
2.1. Предприятие создано в целях удовлетворения общественных
потребностей муниципального образования «Городское поселение
Диксон» и получения прибыли.
2.2. Предметом деятельности Предприятия является обеспечение
потребителей жилищно-коммунальными и прочими услугами в
соответствии с зарегистрированными видами деятельности.
2.3. Для достижения целей указанных в пункте 2.1. настоящего
Устава, Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности предприятия):
2.3.1. Организация работ по обслуживанию, содержанию, эксплуатации, ремонту и обеспечению коммунальными услугами жилого и
нежилого фонда городского поселения Диксон, которые включают
в себя:
- заключение договоров с поставщиками и потребителями на оказание
жилищно-коммунальных услуг, организацию учета их объемов,
контролькачества предоставленных услуг, применение к поставщикам и потребителям услуг, санкций за нарушение условий договоров;
- заключение договоров социального, коммерческого найма в домах муниципального жилищного фонда Муниципального образования «Городское поселение Диксон»; договоров на управление и
техническое обслуживание с собственниками квартир, на основании предъявленных правоустанавливающих документов;
- заключение договоров на оказание услуг с арендаторами и собственниками нежилых помещений;
- начисление и сбор платежей с потребителей за оказанные жилищно- коммунальные услуги,а также осуществление расчетов с
поставщиками жилищно-коммунальных услуг;
- взыскание в судебном порядке задолженности с потребителей за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
- участие в приемке в эксплуатацию законченного строительства,
капитального ремонта, реконструкции объектов жилищнокоммунального хозяйства муниципальной собственности;
- организация работ по техническому обслуживанию, текущему и
капитальному ремонту жилых домов и связанных с ними инженерных коммуникаций и технических устройств;
- поставка сантехнических приборов и устройств, труб и фасонных
изделий к ним, запорной и водоразборной арматуры, приборов
учета расхода воды и тепла, устройств для дополнительной очистки воды (фильтров), необходимых комплектующих изделий к ним, а
также производство работ по монтажу, установке, пуско-наладке,
техническому обслуживанию и ремонту поставляемого оборудования, приборов и устройств;
- организация работ по санитарной очистке и поддержанию санитарного состояния жилых домов и придомовой территории;
- осуществление контроля и технического надзора за капитальным
ремонтом, реконструкцией и строительством объектов жилищного
фонда, культурно-бытового и производственного назначения МО
Городское поселение Диксон;
- выполнение мероприятий по энергоресурсосбережению, внедрению новых технологий в жилищном и нежилом фондах;
2.3.2. Ведение документального оформления регистрационного
учета граждан, проживающих в жилищном фонде.
2.3.3. Услуги по сдаче жилья в наем (аренду) гражданам.
2.3.4. Представление интересов всех нанимателей и собственников жилья и защита прав потребителей жилищно-коммунальных
услуг.
2.3.5. Организация и проведение торгов (аукционов и т. д.)
(капитальный ремонт и благоустройство жилого фонда).
2.3.6. Торгово-посредническая деятельность по закупке имущества, автотранспорта и материалов для нужд жилищного хозяйства
и предприятия.
2.3.7. Организация сбора, вывоза и переработки вторичного сырья
(и бытовых отходов).
2.3.8. Организация и проведение мероприятий по регулированию
численности бездомных животных.
2.3.9 Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС,
осуществление мероприятий по ГО;
2.3.10. Благоустройство в границах муниципального образования,
содержание малых архитектурных форм;
2.3.11. Организация и содержание аварийно-спасательной службы
и водоотведения;
2.3.12.Ремонт жилых и производственных помещений;
2.3.13. Деятельность сухопутного пассажирского транспорта;
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2.3.14. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
2.3.15.Деятельность внутреннего водного транспорта;
2.3.16. Содержание автомобильных дорог;
2.3.17.Промышленное рыболовство;
2.3.18. Деятельность гостиниц;
2.3.19. Деятельность ресторанов, кафе, баров;
2.3.20. Поставка продукции общественного питания;
2.3.21. Организация похорон и предоставление связанных с ними
услуг;
2.3.22.Осуществление иных видов деятельности, не запрещенной
законодательством Российской Федерации.
2.4. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Предприятия с
момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Глава 3. Имущество Предприятия
3.1 Собственником имущества Предприятия является муниципальное образование «Городское поселение Диксон».
3.2. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на
праве оперативного управления собственником этого имущества,
возникает с момента передачи такого имущества Предприятию,
если иное не предусмотрено федеральным законом или не установлено решением собственника о передаче имущества Предприятию.
3.3. Имущество и средства Предприятия формируется за счет:
-имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения:
-иное имущество, переданное Предприятию по решению собственника;
-доходов от собственной финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемой в соответствии с Уставом Предприятия;
-заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;
-амортизационные отчисления;
-средства целевого бюджетного финансирования;
-добровольные взносы граждан и организаций;
-иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
3 4. Право хозяйственного ведения в отношении муниципального имущества, принадлежащего Предприятию, возникает у Предприятия с момента передачи имущества, если иное не установлено
законом и иными правовыми актами или решением Учредителя.
3 5. Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет
денег, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и
иных прав, имеющих денежную оценку.
3.6.Уставный фонд Предприятия составляет 100 000 (сто тысяч)
рублей. Источниками формирования уставного фонда являются:
- денежные средства учредителя.
Уставный фонд формируется в следующем порядке:
Уставный фонд должен быть полностью сформирован собственником имущества унитарного предприятия, основанного на
праве хозяйственного ведения, в течение трех месяцев с момента
государственной регистрации такого предприятия. Уставный фонд
считается сформированным с момента зачисления соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях банковский счет
в полном объеме.
3.8. Увеличение и уменьшение уставного фонда Предприятия
осуществляется по правилам, установленным в статьями 14 и
15, Федерального закона 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
3.9. Направлениями использования прибыли Предприятия являются:
- развитие материально технической базы;
3.10. Документы для государственной регистрации изменений,
внесенных в устав Предприятия в связи с увеличением его уставного фонда, а также документы, подтверждающие увеличение
уставного фонда Предприятия, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц.
3.11. Учредитель Предприятия вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязан уменьшить уставный фонд Предприятия.
3.12. Уставный фонд Предприятия не может быть уменьшен,
если в результате такого уменьшения его размер станет меньше
определенного федеральным законом минимального размера
уставного фонда.
3.13. В случае если по окончании финансового года стоимость
чистых активов Предприятия окажется меньше размера его устав-

ного фонда, Учредитель Предприятия обязан принять решение об
уменьшении размера уставного фонда Предприятия до размера,
не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать эти изменения в установленном законом порядке.
3.14. В случае если по окончании финансового года стоимость
чистых активов Предприятия окажется меньше установленного
законом на дату государственной регистрации Предприятия минимального размера уставного фонда и в течение трех месяцев стоимость чистых активов не будет восстановлена до минимального
размера уставного фонда, Учредитель должен принять решение о
ликвидации или реорганизации Предприятия.
3 15. Стоимость чистых активов Предприятия определяется на
основании данных бухгалтерской отчетностиза истекший финансовый год в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.16. В течение тридцати дней с даты принятия решения об
уменьшении своего уставного фонда Предприятие обязано в письменной форме уведомить всех известных ему кредиторов об
уменьшении своего уставного фонда и о его новом размере, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Предприятия вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления о принятом решении или в течение тридцати дней с даты опубликования
указанного сообщения потребовать прекращения или досрочного
исполнения обязательств Предприятия и возмещения им убытков.
3.17. Государственная регистрация уменьшения уставного фонда Предприятия осуществляется только при представлении Предприятием доказательств уведомления об этом кредиторов.
3 18. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд.
Резервный фонд Предприятия формируется путем ежегодных
отчислений в размере 10% от доли чистой прибыли, остающейся в
распоряжении Предприятия.
3.19. Средства резервного фонда используются исключительно
на покрытие убытков Предприятия.
3.20. Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной деятельности, полученной чистой прибылью,
остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей и перечисления в бюджет городского
поселения Диксон части прибыли от использования имущества
Предприятия.
3.21. Предприятие отчисляет в бюджет городского поселения
Диксон часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей по итогам отчетных периодов и налогового
периода, по установленной Учредителем ставке Сумма части прибыли, отчисляемая в бюджет городского поселения Диксон, определяется с учетом ранее уплаченных платежей с указанием конкретной ставки отчисления.
3.22. Предприятие за счет чистой прибыли может создавать
также фонды:
- внедрение, освоение новой техники и технологий;
- создание фондов Предприятия, в том числе предназначенных
для покрытия убытков;
- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, пополнение оборотных средств;
- строительство, реконструкцию, обновление основных фондов;
- рекламу продукции, работ и услуг Предприятия;
- создание объектов социально-культурного назначения;
- строительство и приобретение жилья (в том числе долевое
участие) для работников Предприятия, нуждающихся в улучшении
жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- материальное стимулирование с учетом положений коллективного договора, его изменений и дополнений;
- обучение и повышение квалификации сотрудников Предприятия.
Порядок использования фондов накопления и потребления
устанавливается Предприятием по согласованию с Учредителем.
Средства, зачисленные в вышеуказанные фонды, могут быть
использованы Предприятием только на цели, определенные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и
настоящим Уставом.
3.23. Цены и тарифы на товары (работы, услуги) Предприятияустанавливаются Учредителем и иными государственными
органами,уполномоченными законодательством Российской Федерации.
3.24. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, вносить в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, отдавать в
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залог или иным способом распоряжаться этим имуществом без
согласия Учредителя.
На все сделки, совершаемые Предприятием по отчуждению движимого имущества, переданного ему в хозяйственное ведение или
приобретенного за счет собственных средств, требуется согласие
Учредителя.
3.25.Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены настоящим Уставом. Сделки, совершенные Предприятием с
нарушением этого требования,являются ничтожными.
3.26. Предприятие имеет право списывать быстроизнашивающиеся и малоценные предметы самостоятельно. Списание недвижимости производится только с согласия Учредителя.
3.27. Предприятие не вправе без согласия Учредителя совершать
сделки, связанные с предоставлением и получением займов и
ссуд, в том числе работникам Предприятия, поручительством, получением и предоставлением банковских гарантий, покупкой векселей, с иными обременениями, уступкой требований, переводом
долга, а также заключать договоры простого товарищества.
Глава 4. Права и обязанности Предприятия
4.1. Предприятие для достижения целей своей деятельности вправе заключать хозяйственные договоры и совершать любые сделки,
разрешенные законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением
ограничений, установленных настоящим Уставом.
4.2. Предприятие строит свои отношения с другими организациями
и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов, а также принятых Учредителем решений.
Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
4.3. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право:
-создавать филиалы, открывать представительства и принимать
решения об их ликвидации по согласованию с Учредителем в соответствии с действующим законодательством Положение о филиале согласовывается Учредителем и утверждается руководителем
предприятия;
-назначать заместителя директора, главного бухгалтера Предприятия, руководителей филиалов, представительств по согласованию
с Учредителем;
-заключать все виды договоров с юридическими и физическими
лицами, не противоречащемзаконодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Предприятия и настоящему Уставу;
-выполнять работы и оказывать услуги в рамках предусмотренного
настоящим Уставом предмета деятельности;
-приобретать и арендовать основные и оборотные средства за
счет имеющихся у него финансовых ресурсов, а по согласованию с
Учредителем - за счет -кредитов, ссуд и других источников финансирования;
-осуществлять материально-техническое снабжение производства
и развитие объектов социальной сферы;
-планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работа, оказываемые услуги, производимую
продукцию:
-устанавливать структуру и штатное расписание Предприятия по
согласованию с Учредителем;
-устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Предприятия, на техническое и социальное развитие по
согласованию с Учредителем;
- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе
трудовых договоров, гражданско-правовых договоров.
4.4. Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности Предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.5. Предприятие может быть участником (членом) коммерческих
организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в

соответствии с федеральным законом допускается участие юридических лиц.
Решение об участии Предприятия в коммерческой или некоммерческой организации может быть принято только с согласия учредителя Предприятия.
Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими Предприятию акциями осуществляется Предприятием только с согласия Учредителя.
4.6. Предприятие при организации своей деятельности:
-проводит плановый надзор за техническим состоянием жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и внешнего
благоустройства; проводит подготовкужилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры к сезонной эксплуатации; внеплановые обследования по обращениям потребителей и заинтересованных лиц с составлением актов и ведомости работ;
-участвует совместно с собственниками в работе по отбору на капитальный ремонт и реконструкцию объектов ЖКХ, производит
ремонтные работы собственными и привлеченными силами и
средствами, принимает работы или участвует в их приемке;
-контролирует качество и надежность выполняемых работ и представляемых услуг:
принимает и оплачивает произведенные работы и услуги согласно заключенным договорам.
-по решению собственника осуществляет работу по приему в
состав муниципальной собственности вновь вводимых или передаваемых ведомственных объектов жилищно-коммунального
хозяйства или участвует в такой работе совместно с другимиорганизациями. Выдает технические условия на данные объекты.
-контролирует использование жилых помещений строго по целевому назначению, соблюдение правил заселения, наличие свободных жилых и нежилых помещений.
-формирует и ведет интегральную базу данных по финансоволицевым счетам нанимателей и собственников помещений в многоквартирных домах.
-осуществляет регистрационный учет граждан в домах, находящихся в управлениипредприятия, а также оказывает услуги по ведению регистрационного учета сторонниморганизациям.
4.7. Предприятие обязано:
-представлять на утверждение Учредителю бухгалтерскую отчетность Предприятия и выполнять утвержденные Учредителем в
установленном законом порядке основные экономические показатели;
-обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных выплат, проводить индексацию
заработной платы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
-обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
-обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты всех работников;
-осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
финансово- хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности и использовании имущества, осуществлять отчеты в орган, координирующий деятельность Предприятия и Учредителю в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
-осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, пожарной безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
-представлять государственным органам информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности должностные лица Предприятия несут
ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации
4.8. Контроль за производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью Предприятия (оперативный контроль на основе бухгалтерской отчетности) осуществляет руководитель Предприятия.
4.9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Предприятия осуществляется органом, координирующим деятельность Предприятия, Администрацией городского поселения Диксон, инспекцией ФНС России по месту нахождения Предприятия и
другими органами в соответствии с их компетенцией.
4.10. Приоритетным способом закупки товаров, работ и услуг
для Предприятия являются конкурс и аукцион.
4 11. Предприятие обязано хранить следующие документы:
-учредительные документы Предприятия, а также изменения и
дополнения внесенные в учредительные документы Предприятия и
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зарегистрированные в установленном порядке;
-решения Учредителя о создании Предприятия, об утверждении
перечня имущества, передаваемого Предприятию в хозяйственное
ведение, в денежной оценке уставного Фонда Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием Предприятия;
-документ, подтверждающий государственную регистрацию
Предприятия;
-документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его балансе;
-внутренние документы Предприятия;
-решения Учредителя, касающиеся деятельности Предприятия;
-списки аффинированных лиц Предприятия;
-аудиторские заключения, заключения органов государственного или муниципального контроля;
-иные документы, предусмотренные федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом,
внутренними документами Предприятия, решениями Учредителя и
директора Предприятия.
Предприятие хранит документы, предусмотренные настоящим
пунктом, по месту нахождения директора.
При ликвидации Предприятия документы, предусмотренные
настоящим пунктом, передаются на хранение в архив в порядке,
установленном законодательством.
Глава 5. Управление Предприятием
5.1. Предприятие возглавляет директор, назначаемый на эту
должность и освобождаемый от должности на основании распоряжения администрации городского поселения Диксон.
5.2. Директор Предприятия не вправе быть учредителем
(участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом коммерческой организации, не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в Предприятии, принимать
участие в забастовках.
5.3. Директор Предприятия подлежит аттестации в порядке,
установленном Учредителем.
5.4. Права и обязанности директора, а также основания для
расторжения трудовых отношений с ним регламентируются контрактом (трудовым договором), заключаемым Руководителем администрации городского поселения Диксон сдиректором Предприятия.
Должностной оклад директора изменяется на основании правового акта администрации городского поселения Диксон. Оплата
труда директора осуществляется за счет средств Предприятия.
Заработная плата, включая премии и надбавки, выплачивается
директору одновременно с выплатой заработной платы работникам Предприятия. В случае, если директор не обеспечил своевременную выплату работникам Предприятия установленной заработной платы, включая все виды премий, надбавок, доплат, компенсаций, меры поощрения к нему не применяются до момента полного
погашения задолженности работникам Предприятия по этим видам
выплат. Премиальные выплаты директору Предприятия должны
быть согласованы с Учредителем.
5.5 Директор Предприятия без доверенности действует от имени Предприятия, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает по согласованию с Учредителем в
банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения финансовыми средствами Предприятия, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников.
5.6. Директор действует на принципе единоначалия, за исключением ограничений, установленных настоящим Уставом, и несет
ответственность за последствия своих действий в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и заключенным с нимконтрактом.
5.7 Директор Предприятия отчитывается о деятельности Предприятия в порядке и в сроки, определяемые Учредителем.
5.8. Директор не вправе без согласия Учредителя совершать
сделку от имени Предприятия, в совершении которой имеет личную заинтересованность, определенную законодательством Российской Федерации.
5.8.1. Директор Предприятия признается заинтересованным в
совершении Предприятием сделки в случаях, если он, его супруг,
родители, дети, братья, сестры и (или) их аффинированные лица,
признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации:

-являются стороной сделки или выступают в интересах третьих
лиц в их отношениях с Предприятием;
-владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица,
являющегося стороной сделки или выступающего в интересах
третьих лиц в их отношениях с Предприятием;
-занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной сделки или выступающего в интересах
третьих лиц в их отношениях с Предприятием.
5.9. Директор Предприятия должен доводить до сведения Учредителя информацию:
-о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети,
братья, сестры и (или) их аффинированные лица, признаваемые
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в
совокупности;
-о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети,
братья, сестры и (или) их аффинированные лица, признаваемые
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах управления;
-об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках,
в совершении которых он может быть признан заинтересованным.
5.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность директора Предприятия и которая совершена с нарушением
требований, предусмотренных настоящим Уставом, может быть
признана недействительной по иску Предприятия или его Учредителя.
5.11. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением имущества стоимость которого более чем в 10 тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда
или отчуждением (возможностью отчуждения) Предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда Предприятия.
Для целей настоящего пункта стоимость отчуждаемого Предприятием в результате крупной сделки имущества определяется на
основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Предприятием имущества - на основании цены предложения такого имущества.
Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия
Учредителя.
5.12. Директор Предприятия при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно.
5.13. Директор Предприятия несет в установленном законом
порядке ответственность за убытки, причиненные Предприятию его
виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Предприятия.
5.14.Взаимоотношения
работниковидиректораПредприятия,
возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде.
5.15. Директор по согласованию с Учредителем назначает
на должность и освобождает от должности главного бухгалтера
Предприятия, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой
договор в соответствии с трудовым законодательством и иными
содержащими нормы трудового права нормативными правовыми
актами.
5.16. Главный бухгалтер Предприятия несет ответственность и
пользуется правами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
6. Трудовой коллектив предприятия
6.1. Трудовой коллектив Предприятия составляют все физические лица, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.
6..2. Социально-трудовые отношения трудового коллектива с
администрацией Предприятия регулируются коллективным договором, заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6..3. Коллективные трудовые споры между администрацией
Предприятия и трудовым коллективом рассматриваются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7. Реорганизация и ликвидация Предприятия
7.1. Предприятие может быть реорганизовано по решению его
Учредителя в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Предприятия в форме его разделения или выделения из его состава
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одного или нескольких унитарных предприятий осуществляется на
основании решения уполномоченного органа или решения суда.
7.3. Реорганизация Предприятия может быть осуществлена в
форме:
-слияния двух или нескольких унитарных предприятий;
-присоединения к унитарному предприятию одного или нескольких унитарных предприятий;
-разделения унитарного предприятия на два или несколько унитарных предприятий;
-выделения из унитарного предприятия одного или нескольких
унитарных предприятий;
-преобразования унитарного предприятия в юридическое лицо
иной организационно-правовой формы в случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.4. Предприятие может быть ликвидировано по решению его
Учредителя.
7.5. Предприятие может быть ликвидировано также по решению
суда, по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
7.6. Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
7.7. В случае принятия решения о ликвидации Предприятия
Учредитель назначает ликвидационную комиссию.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия выступает
в суде. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию
о ликвидации Предприятия с указанием в ней порядка и сроков
заявления требований кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации
Предприятия.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы
и представляет их Учредителю для утверждения.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество ликвидируемого Предприятия передается в казну городское поселение Диксон.
7.8. В случае если при проведении ликвидации Предприятия
установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, руководитель Предприятия или ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Предприятия банкротом.
7.9. Порядок ликвидации Предприятия определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и
иными нормативными правовыми актами.
7.10.Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие - прекратившим свою деятельность после внесения записи
об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
7.11.При ликвидации и реорганизации Предприятия, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.12.При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному
составу и другие) передаются в архив в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Предприятия

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

«29» мая 2017 г.

№ 125 - П

О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Диксон от 29.10.2013 г. №71-П «Об
утверждении муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»
В соответствии с постановлением Администрации городского
поселения Диксон от 28.08.2013 №47-П «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
на территории городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 №71-П «Об утверждении муниципальной
программы «Культура городского поселения Диксон» (в редакции
от 21.04.2014 г. №30-П, от 14.07.2014 г. №44-П, от 27.10.2014 г.
№69-П, от 07.11.2014 г. №77-П, от 01.12.2014 №81-П, от 30.12.2014
№101-П, от 12.05.2015 №48-П, от 10.07.2015 №59-П, от 25.09. 2015
№80-П, от 25.12. 2015 №116-П, 18.05. 2016 №53-П, от 10.10.2016
№103-П, 09.11.2016 №129-П, от 29.12.2016 №178-П, от 03.03.2017
№38-П) следующие изменения:
1.1.
В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы
«Культура
городского
поселения
Диксон»
приложения
«Муниципальная программа «Культура городского поселения Диксон» строку "Объемы и источники финансирования МП по годам
реализации (тыс. руб.)" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (руб.)

Всего по программе: 154 757251,29 рублей.
В том числе по годам:
2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том числе:
- местный бюджет – 22 432 140,00 руб.
- платные услуги – 49 000 руб.
- районный бюджет – 4 268 782 руб.;
- краевой, федеральный бюджет – 5 250,00
руб.
2015 г. – 31 371764,55 руб., из них:
- местный бюджет – 26 160 079,65 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет – 4 635 407,98 руб.
- краевой бюджет – 524 676, 92 руб.;
2016 г. – 24 546 804,93 руб., из них:
- местный бюджет – 20 375 913,25 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет – 4 104 857,06 руб.,
-краевой, федеральный бюджет – 14 434,62
руб.;
2017 г. – 26 304 651,81 руб., из них:
- местный бюджет – 21 333019,32 руб.,
- платные услуги – 53 700,00 руб.,
- районный бюджет – 4 903 462,26
- краевой, федеральный бюджет – 14 470,23
руб.
2018 г. – 23 089 429,00руб., из них:
- местный бюджет – 19 129 396, 00 руб.,
- платные услуги – 53 700,00 руб.,
- районный бюджет – 3 906 333,00
- краевой, федеральный бюджет – руб.
2019 г. – 22 689 429,00 руб., виз них:
- местный бюджет – 18 729 396,00 руб.,
- платные услуги – 53 700 руб.,
- районный бюджет – 3 906 333,00 руб.,
- краевой, федеральный бюджет -

8.1. Настоящий Устав составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Экземпляры настоящего Устава хранятся на Предприятии и в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
После государственной регистрации Предприятие обязано в
недельный срок представить Учредителю копию настоящего Устава, заверенную нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию Предприятия.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносит Учреди1.2.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение МП», изложить в новой
тель.
Изменения и дополнения в настоящий Устав могут оформлять- редакции:
«Прогноз общего объёма финансового обеспечения реализации
ся в виде новой редакции Устава.
8.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают муниципальной программы за счёт средств бюджета за весь перисилу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а од её реализации составляет в сумме 154 757251,29 рублей.
Объем финансирования реализации программы по годам:
в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа,
в том числе по годам:
осуществляющего государственную регистрацию, о внесении таких
2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том числе:
изменений.
- местный бюджет – 22 432 140,00 руб.
- платные услуги – 49 000 руб.
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- районный бюджет – 4 268 782 руб.;
- краевой, федеральный бюджет – 5 250,00 руб.
2015 г. – 31 371764,55 руб., из них:
- местный бюджет – 26 160 079,65 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет – 4 635 407,98 руб.
- краевой бюджет – 524 676, 92 руб.;
2016 г. – 24 546 804,93 руб., из них:
- местный бюджет – 20 375 913,25 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет – 4 104 857,06 руб.,
-краевой, федеральный бюджет – 14 434,62 руб.;
2017 г. – 26 304 651,81 руб., из них:
- местный бюджет – 21 333019,32 руб.,
- платные услуги – 53 700,00 руб.,
- районный бюджет – 4 903 462,26
- краевой, федеральный бюджет – 14 470,23 руб.
2018 г. – 23 089 429,00руб., из них:
- местный бюджет – 19 129 396, 00 руб.,
- платные услуги – 53 700,00 руб.,
- районный бюджет – 3 906 333,00
- краевой, федеральный бюджет – руб.
2019 г. – 22 689 429,00 руб., виз них:
- местный бюджет – 18 729 396,00 руб.,
- платные услуги – 53 700 руб.,
- районный бюджет – 3 906 333,00 руб.,
- краевой, федеральный бюджет Ресурсное обеспечение реализации МП и структура финансирования мероприятий представлено в приложение 1 к МП.»
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Культура городского поселения Диксон - «Ресурсное обеспечение реализации
мероприятий МП» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в информационном печатном
издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

дорожного комплекса городского поселения Диксон» (в редакции
Постановления (в редакции от 21.04.2014 г. № 28-П, от 11.11.2014
№ 79-П, от 05.12.2014 № 85-П, от 26.12.2014 № 99-П, от 27.05.2015
№ 56-П, от 04.09.2015 г. №78-П, от 12.11.2015 № 100-П, от
29.12.2015 № 118-П, от 14.06.2016 № 64-П, от 28.09.2016 № 96-П,
от 09.11.2016 № 124-П, 18.04.2017 № 92-П) (далее - Постановление), следующее изменения:
1.1 В Приложении «Муниципальная программа «Организация
благоустройства территории и дорожного комплекса городского
поселения Диксон» к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Объемы и
источники финансирования МП» изложить в новой редакции:
Объемы и
источники
финансирования МП

Всего по программе – 29 687 887,55 руб.
В том числе по годам:
2014 г. – 4 827 632,00 руб.
2015 г. - 6 748 863,57 руб.
2016 г. – 6 078 565,57 руб.
2017 г. – 6 981 386,41 руб.
2018 г. – 2 525 720,00 руб.
2019 г. – 2 525 720,00 руб

1.1.2. раздел 5 «Ресурсное обеспечение» изложить в новой
редакции:
«Финансирование МП осуществляется из средств местного
бюджета и составляет на период 2014-2019 годы – 29 687 887,55
руб. в т.ч. по годам:
2014 год – 4 827 832,00 руб.
2015 год – 6 748 863,57 руб.
2016 год – 6 078 565,57 руб.
2017 год – 6 981 386,41 руб.
2018 год – 2 525 720,00 руб.
2019 год – 2 525 720,00 руб.»
1.2. Приложение 2 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий МП» к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский
вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Материалы к постановлению №125 в приложении №1
Материалы к постановлению №128 в приложении №1

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

«06» июня 2017 года

№ 128-П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 68-П «Об
утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского
поселения Диксон»
В соответствии с Постановлением Администрации городского
поселения Диксон от 28.08.2013 № 47-П «Об утверждении порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
на территории 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 25.10.2013 года № 68-П «Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства территории и
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В связи с действием в Красноярском крае особого противопожарного
режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан введен
запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ.
Напоминаем, что нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан до 4000 тысяч рублей, на
должностных лиц – до 30 000 тысяч рублей, на юридических лиц – до
500 000 тысяч рублей.
Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений
в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками
повышенной опасности влечет уголовную ответственность.
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