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

«22» января 2019 г.

№ 1-2

Об утверждении Соглашения о передаче осуществления
части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон органам местного самоуправления
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
В соответствии с пунктом 1.4 статьи 9 Устава городского поселения Диксон,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон органам местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации, согласно приложению
к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за
днем его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 13 декабря 2018 года.
Глава городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

П.А. Краус
Р.А. Прасценис

Приложение
к Решению Диксонского городского Совета депутатов
от 22.01.2019 г. № 1-2

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон органам
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района по организации в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
Городского поселение Диксон, в лице Главы городского поселения Диксон _____________________________, действующего на
основании Устава городского поселения Диксон, с одной стороны,
и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в лице
Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
_____________________________ действующего на основании
Устава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях
реализации Порядка и условий предоставления средств субсидии
бюджетам муниципальных образований края, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченным сроком завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепло-
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вую и электрическую энергию на 2018 год, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1. В соответствии с настоящим Соглашением органы местного
самоуправления городского поселения Диксон (далее – Поселение) передают органам местного самоуправления Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Муниципальный район) осуществление полномочий по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации,
в части предоставления субсидий на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2018 год (далее - переданные
полномочия).
II. Срок передача полномочий
2. Полномочия органов местного самоуправления Поселения,
предусмотренные пунктом 1 настоящего Соглашения, передаются
органам местного самоуправления муниципального района на срок
с 13 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года.
III. Права и обязанности сторон
3. Муниципальный район самостоятельно организуют деятельность по осуществлению переданных полномочий, в том числе:
1) согласовывает расчет субсидий на финансирование затрат
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью и объемах топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2018 год;
2) определяет орган местного самоуправления Муниципального
района, в ведении которого будут находиться переданные полномочия;
3) представляет Поселению документы и информацию о деятельности по реализации переданных полномочий;
4) в случае, если возникают препятствия по исполнению переданных полномочий, уведомляют об этом Поселение;
5) осуществляет иные действия, связанные с исполнением переданных полномочий, предусмотренные законодательством.
4. В целях обеспечения исполнения Муниципальным районом
переданных полномочий, Поселения:
1) своевременно перечисляет Муниципальному району межбюджетные трансферты, предназначенные для исполнения переданных полномочий, в размере, определенном бюджетом Поселения
на очередной финансовый год;
2) вносит изменения в бюджет Поселения в части софинансирования в виде средств, передаваемых из бюджета Поселения в
бюджет Муниципального района;
3) запрашивает у Муниципального района документы, отчеты и
иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий;
4) дает письменные предписания по устранению выявленных
нарушений требований законодательства по вопросам осуществления переданных полномочий, обязательные для исполнения
Муниципальным районом;
5) вносит предложения по совершенствованию деятельности
Муниципального района по исполнению ими переданных полномочий;
6) осуществляет контроль за исполнением переданных полномочий;
7) рассматривает обращения Муниципального района, связанные с исполнением переданных полномочий, в том числе о возникновении препятствий исполнению переданных полномочий;
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8) оказывает методическую, организационную и иную помощь
Муниципальному району в рамках исполнения переданных полномочий.
IV. Финансовое и материально-техническое обеспечение
осуществления переданных полномочий
5. Для осуществления полномочий, передаваемых настоящим
Соглашением, Муниципальному району передаются финансовые
средства из бюджета Поселения в виде иных межбюджетных
трансфертов.
6. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Поселения в бюджет Муниципального района определяется в соответствии с приложением к настоящему Соглашению.
7. Средства на реализацию передаваемых полномочий носят
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
V. Ответственность сторон
8. Муниципальный район несет ответственность за осуществление переданных полномочий в соответствии с законодательством.
9. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления Муниципальным районом переданных ему полномочий, в том
случае, если соответствующие средства предусмотрены бюджетом
Поселением, Муниципальный район вправе требовать уплаты
штрафа в размере 0,01% от суммы не перечисленных иных межбюджетных трансфертов.
10. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению связано с препятствиями, возникшими не по их
вине. При этом Сторона не исполнившая (ненадлежащее исполнившая) обязательство, обязана уведомить о возникновении таких
препятствий другую Сторону.
VI. Порядок разрешения споров
11. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются путем проведения переговоров и иных согласительных процедур.
12. В случае не достижения соглашения спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством.
VII. Заключительные положения
13. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон,
возникшие с 13 декабря 2018 года.
14. Настоящее Соглашение действует до полного исполнения
Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
15. Осуществление переданных полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон Соглашения в
случае, если их осуществление становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно, при условии
уведомления второй Стороны не позднее, чем за один месяц до
даты отказа от исполнения, при этом другой Стороне возмещаются
все убытки, связанные с досрочным прекращением Соглашения.
16. Настоящее Соглашение подлежит утверждению представительными органами Сторон и подписанию главами городского поселения Диксон и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
17. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон, оформляются в письменном виде
и становятся его неотъемлемой частью с момента их утверждения
и подписания в установленном порядке.
18. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
Глава городского поселения
Диксон
________________/
_____________/

Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
______________ /
_____________/

Приложение
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий органов
местного самоуправления городского поселения Диксон органам местного
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

ПОРЯДОК
расчета объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района из бюджета городского поселения Диксон для осуществления полномочий в части предоставления субсидий на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций,
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и

электрической энергии, возникших вследствие разницы между
фактической стоимостью топлива и стоимостью, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2018 год
Для осуществления полномочий по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации,
в части предоставления субсидий на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2018 год, из бюджета городского
поселения Диксон (далее – Поселение) в бюджет Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Муниципальный район) предоставляются иных межбюджетные трансферты,
объем которых рассчитывается по формуле:
S = (S1 × Y)+S1,
где:
S – объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Поселения бюджету Муниципального района для осуществления переданных полномочий;
S1 – объем средств, выделенных из краевого бюджета на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию;
Y – размер долевого участия Поселения по финансированию
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций,
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и
электрической энергии, возникших вследствие разницы между
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной
в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2018 год
Поселения (значение принимается не менее 0,1%).

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

«21» января 2019 года

№ 02- П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утверждении Административного регламента проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского поселения Диксон»
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», от 31.12.2017 №
485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 18.04.2018 № 81-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 4
Закона Красноярского края от 07.02.2013г. № 4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного контроля», от 19.12.2017 № 4-1268 о
внесении изменений в закон края «О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля», руководствуясь статьями 9, 29, 48.1 Устава городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утверждении Административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского поселения Диксон» (в ред. от 29.01.2016 № 09-П, от
24.02.2016 № 15-П, от 16.08.2016 №76-П, от 15.05.2017 № 113-П,
от 23.10.2018 № 152-П) следующие изменения:
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1.1. Дополнить пункт 1.6 Приложения № 1 к Постановлению
новым абзацем в следующей редакции:
«-к фактам нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме».
1.2. Изложить подпункт 3.5.1.5 пункта 3.5. «Организация и проведение
внеплановой
проверки
юридического
лица
(индивидуального предпринимателя)»
в новой редакции:
«3.5.1.5. поступление в Уполномоченный орган обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения
обязательных требований к порядку принятия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме решения о
создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме
решения о выборе управляющей организации в целях заключения
с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, о фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, о фактах нарушения в области применения предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Внеплановая проверка по указанным основаниям на основании пункта 4.2 части 4 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации проводится без согласования с прокуратурой и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки».
2. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский
Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы городского поселения Диксон И.Н.
Пронина.
Глава городского поселения Диксон

Краус П.А.

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

«21» января 2019 года

№ 4-П

О принятии решения о подготовке проекта планировки и межевания территории
С целью выполнения требований законодательства при проектировании и строительстве линейных объектов, в соответствии со
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Разрез Лемберовский» от 03.12.2018 № 03-03/12-18
(вх. от 06.12.18), Администрация городского поселения Диксон,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории под размещение объекта:
«Строительство технологической автомобильной дороги от проектируемого угольного разреза Нижнелемберовский» до проектируемого угольного терминала Чайка (морской порт Диксон)», расположенный по адресу (описание местоположения): Красноярский край,
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городское
поселение Диксон.
2. Установить, что разработка документации по проекту планировки и проекту межевания территории осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Разрез Лемберовский»
за счет собственных средств.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и на официальном сайте муниципального образования городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение к Постановлению
Администрации городского поселения
от 21.01.2019 № 4-П

Схема расположения линейного объекта «Строительство технологической автомобильной дороги от проектируемого
угольного разреза Нижнелемберовский»
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