ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

издается с 31 марта 2006 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» июля 2012 года

№ 48-П

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Диксон от 07.02.2011г. № 6-П «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию на
территории поселения Диксон»
В соответствии с Федеральный законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от
06.10.03г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом Городского поселения Диксон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68-П «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными им учреждениями», Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов
в эксплуатацию на территории поселения Диксон» утвержденный Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 07.02.2011г. №6-П, следующие изменения:
1.1. В абзаце три пункта 5.1. после слов «фамилию, имя, отчество» дополнить словами «последние - при наличии»;
1.2. В абзаце четыре пункта 5.1. слова «срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистрации» заменить на слова «жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации»;
1.3. в абзаце шесть пункта 5.1. после слов «фамилия, имя», слово «отчество» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Группу по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обеспечения топливом
Администрации городского поселения Диксон (Першина В.Н.).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании «Диксонский Вестник».
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

С.В. Пухир

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» августа 2012 года

№ 49 -П

О создании и организации деятельности муниципальной пожарной охраны на территории городского поселения Диксон
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ, Законом Забайкальского края «О пожарной безопасности», в целях предупреждения и тушения пожаров
на территории сельского поселения,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить
(прилагается).

Положение

о

добровольной

пожарной

дружине

поселения

Приложение к №17 (195)
от 23 августа 2012 года
2. Координацию деятельности добровольной пожарной дружины возложить на
Председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности поселения.
3. финансирование и материально-техническое обеспечение добровольной пожарной дружины поселения осуществляется за счет средств местного бюджета, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования.
4. Опубликовать Постановление в информационном «Диксонский Вестник».
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

С.В. Пухир
Приложение к постановлению
администрации городского поселения Диксон
от 07.08.2012г. № 49-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЕ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Диксон»
1. Настоящее Положение регламентирует создание добровольной пожарной дружины (далее – ДПД) на территории городского поселения независимо от наличия подразделений Государственной противопожарной службы.
2. ДПД осуществляет деятельность без использования пожарных машин и входит в
систему обеспечения пожарной безопасности соответствующего муниципального образования.
3. Муниципальная ДПД создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
руководителя Администрации городского поселения.
4. Администрация городского поселения в течение 10 дней информирует пожарную часть (далее – ПЧ) о создании, реорганизации и ликвидации ДПД.
5. Количество добровольных пожарных устанавливается руководителем Администрации городского поселения (из расчета 1 пожарный на 300 человек населения).
6. На добровольных пожарных возлагаются следующие основные задачи:
-участие в предупреждении пожаров;
-участие в тушении пожаров.
7. В соответствии с возложенными задачами добровольные пожарные осуществляют следующие основные функции:
-контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в городском поселении;
-принимают участие в обучении неработающего населения городского поселения
мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям
при возникновении пожара;
-проводят противопожарную пропаганду;
-участвуют в тушении пожаров.
8. Финансовое и материально-техническое обеспечение ДПД осуществляется за
счет средств местного бюджета.
9. В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а
также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и
(или) тушением пожаров.
10. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя руководителя Администрации городского поселения.
11. В соответствии с поданным заявлением отбор в добровольные пожарные осуществляет глава Администрации городского поселения.
12. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления руководитель Администрации городского поселения принимает решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в приеме в добровольные пожарные.
13. Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных.
14. Добровольную пожарную дружину возглавляет начальник, выбранный из состава добровольных пожарных по согласованию с руководителем ПЧ.
15. Начальнику добровольной пожарной дружины в случае возникновения пожарной ситуации организовать взаимодействие добровольной пожарной дружины с пожарной частью № 139, расположенной на территории городского поселения Диксон по
вопросам предупреждения и тушения пожаров на территории поселения и с силами
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - по тушению лесных пожаров в радиусе до в 10 км от поселения.
16. Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на безвозмездной основе на базе ПЧ. Последующая подготовка добровольных пожарных; осуществляется (проводится) на ежегодных учетных сборах в ПЧ.
17. Добровольный пожарный может быть исключен из пожарных по следующим основаниям:
- личное заявление;
- несоответствие квалификационным требованиям, установленным для доброволь-
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ных пожарных;
- состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной дружине;
- самоустранение от участия в деятельности пожарной дружины;
- совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной
дружине.
18. Добровольным пожарным предоставляется право:
- участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования;
- проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных участков на соответствующей территории муниципального образования;
- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и
иных опасных проявлений.
19. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной подготовки;
- соблюдать меры пожарной безопасности;
- выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
- участвовать в деятельности пожарной дружины;
- соблюдать дисциплину и правила охраны труда.
20. Для своевременного реагирования на пожары руководителем Администрации
городского поселения по согласованию с начальником ПЧ определяется порядок сбора
добровольных пожарных и их доставки к месту пожара.
21. Добровольные пожарные в обязательном порядке принимают участие в проводимых пожарно – тактических учениях и занятиях.
22. Добровольным пожарным могут предоставляться социальные гарантии органами местного самоуправления, руководителями предприятий, организаций и учреждений за счет средств предприятия, организации.

лагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением указанных резервов устанавливаются создавшим их органом.
5. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.
6. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются при проведении аварийно - спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и
содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий,
связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.
7. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Диксон осуществляется за счет:
- средств местного бюджета - местные резервы материальных ресурсов;
- собственных средств предприятий, учреждений и организаций - объектовые резервы материальных ресурсов.

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» августа 2012 года

№ 50-П

О дополнительных мерах поддержки общественных объедений добровольной пожарной охраны на территории городского поселения Диксон.
В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 г. №100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране» Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что члены общественных объединений добровольной пожарной охраны, созданных в соответствии с законодательством РФ, имеют право на предоставление следующих мер правовой и социальной поддержки:
1.1. Бесплатное получение в Администрации городского поселения правовой помощи по вопросам, связанным с осуществлением деятельности общественного объединения добровольной пожарной охраны.
1.2. Возмещение стоимости провозных документов, приобретенных в связи с необходимостью прохождения первоначальной профессиональной подготовки в г.Дудинке.
2. Финансовое обеспечение мер правовой и социальной поддержки, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, предусматривается в бюджете городского поселения.
3. Опубликовать Постановление в информационном «Диксонский Вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

С.В. Пухир
Приложение к
Постановлению Администрации
Городского поселения Диксон
от 19 июля 2012 г. № - П

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. N
1340, и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее именуются - чрезвычайные ситуации).
2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций и включают продовольствие, пищевое сырье,
медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.
3. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения
Диксон создаются:
местные резервы материальных ресурсов решением органов местного самоуправления;
объектовые резервы материальных ресурсов решением администраций предприятий, учреждений и организаций.
4. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предпо-

«07 » августа 2012 года

№ 51-П

О создании запасов материально-технических средств в целях обеспечения
гражданской обороны на территории городского поселения Диксон.
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» Администрация
городского поселения Диксон.
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать номенклатуру и объемы запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны.
2. Обеспечить наличие и сохранность запасов согласно созданой номенклатуре и объемам.
3. Определить места хранения и обеспечить надлежащее содержание запасов.
4. Осуществлять контроль за хранением и использованием запасов.
5. Предусмотреть финансирование за счёт средств бюджета поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

С.В. Пухир

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 07 » августа 2012 года

№ 52-П

О порядке подготовки населения городского поселения Диксон в области
защиты от чрезвычайных ситуаций
Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайной
ситуации природного и техногенного характера, оказанию первой медицинской помощи
пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты.
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок подготовки населения городского поселения Диксон в области защиты от чрезвычайных ситуаций (Приложение №1).
2. Установить, что подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется на предприятиях, в учреждениях (в том числе образовательных) и организациях, независимо от форм собственности, а также по месту жительства граждан.
3. Предприятиям, учреждениям и организациям обеспечивать широкую пропаганду знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

С.В. Пухир

3
Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 07.08.2012г. №52-П
ПОРЯДОК
подготовки населения городского поселения Диксон
в области защиты от чрезвычайных ситуаций
1. Настоящий Порядок определяет основные задачи и методы подготовки населения
городского поселения Диксон (далее – поселение) в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также групп населения, которые проходят подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях.
2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - работающее население);
лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население);
лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования (далее - обучающиеся);
руководители органов местного самоуправления поселения и организаций;
работники органов местного самоуправления поселения и организаций, специально
уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов управления единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники).
3. Основными задачами подготовки в области обучения населения мерам пожарной безопасности, а также информирования населения о мерах пожарной безопасности
являются:
проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной
безопасности;
информационное обеспечение населения в области пожарной безопасности.
4. Основными задачами подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций
являются:
обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты;
выработка у руководителей органов местного самоуправления поселения и организаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок
порядка действий при различных режимах функционирования единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
5. Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках;
для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и
просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности", утверждаемых Министерством образования и
науки РФ.
6. В целях проверки подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и
тренировки.
Командно-штабные учения или штабные тренировки на предприятиях, в учреждениях и организациях продолжительностью до одних суток проводятся один раз в год.
При проведении командно-штабных учений могут в установленном порядке привлекаться оперативная группа воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации,
органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также по согласованию
с органами исполнительной власти Красноярского края – силы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов проводятся с
формированиями предприятий, учреждений и организаций один раз в три года.
Комплексные учения продолжительностью до двух суток проводятся один раз в три
года в органах местного самоуправления поселения и на предприятиях, в учреждениях
и организациях, имеющих опасные производственные объекты, а также в лечебнопрофилактических учреждениях, имеющих более 10 коек. В других организациях проводятся тренировки продолжительностью до восьми часов один раз в три года.
Тренировки в общеобразовательных учреждениях проводятся ежегодно, в том числе
и в учреждениях начального и среднего образования.
Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также проведения организациями учений и тренировок осуществляется за счет средств организаций.
7. Граждане, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, имеют право на:
- информирование о риске, которому они могут подвергнуться в ходе учений и тренировок;
- сохранение средней заработной платы по месту работы на период участия в учениях за счет средств организаций, планирующих и проводящих учения и тренировки.
8. Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований включает:
- обучение руководителей формирований в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Красноярского края и на муниципальных
курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
- обучение личного состава в организации в соответствии с примерной программой
обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, рекомендуемой МЧС России;
- участие формирований в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» августа 2012 года

№ 53 -П

О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Во исполнение Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996г. N 1340, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения Диксон согласно приложению.
2.Опубликовать Постановление в информационном печатном издании «Диксонский
Вестник».
3.Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

С.В. Пухир

Приложение к
Постановлению Администрации
Городского поселения Диксон
от 07 августа 2012 г. №53 - П
ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. N
1340, и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее именуются - чрезвычайные ситуации).
2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций и включают продовольствие, пищевое сырье,
медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.
3. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения
Диксон создаются:
местные резервы материальных ресурсов решением органов местного самоуправления;
объектовые резервы материальных ресурсов решением администраций предприятий, учреждений и организаций.
4. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением указанных резервов устанавливаются создавшим их органом.
5. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.
6. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются при проведении аварийно - спасательных и других неотложных работ по
устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных
мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.
7. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории сельского поселения Караул осуществляется за счет:
средств местных бюджетов - местные резервы материальных ресурсов;
собственных средств предприятий, учреждений и организаций - объектовые резервы материальных ресурсов.

4
находящихся на территории городского поселения Диксон и включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия»

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

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом Городского поселения Диксон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68-П «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными им учреждениями», Администрация городского поселения Диксон,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07 » августа 2012 года

№ 54 -П

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной
охраны на территории городского поселения Диксон.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации» и в целях определения форм участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории городского поселения Диксон,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории
городского поселения являются:
1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
на работе и в быту:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании),
первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с
правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими
органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить
обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;
- оказание помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы
пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок.
1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по
состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;
- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории организации;
- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении
пожара;
- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной
охраны;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров;
- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков соответствующей территории муниципального образования (организации);
- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их
опасных проявлений на соответствующей территории муниципального образования
(организации).
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать Постановление в информационном «Диксонский Вестник».
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

С.В. Пухир

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21» августа 2012 года

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального
значения, находящихся на территории городского поселения Диксон и включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия», утвержденный Постановлением Администрации от 24.12.2010г. № 80-П следующие изменения:
1.1. В пункте 5.4 слова «жалоба должно быть рассмотрена в течении 30 дней со дня
регистрации» заменить на слова «жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации»;
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Группу по вопросам культуры, связям с общественностью, молодежной политике и спорту (Давыдова
Е.И.).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании «Диксонский Вестник».
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А.Бондаренко

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21» августа 2012 года

№ 56 -П

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Диксон от 24.12.2010 № 77-П «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к
фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом Городского поселения Диксон, Постановлением от 26.11.2010г. № 68-П «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными им учреждениями», Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах», утвержденный Постановлением Администрации от 24.12.2010г. № 77-П следующие изменения:
1.1. В пункте 6.1.4 слова «в праве продлить срок рассмотрения обращения
должна быть рассмотрена не более чем на 30 дней» заменить на слова «обращение подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений обращение рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации»;
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Группу по вопросам культуры, связям с общественностью, молодежной политике и спорту (Давыдова
Е.И.).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании «Диксонский Вестник».
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А.Бондаренко
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