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В целях обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебой-

ного передвижения автотранспортных средств на территории город-
ского поселения Диксон, на основании Решения Диксонского городско-
го Совета депутатов от 15.12.2015 г. № 13-1 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов», в соответствии с Уставом Городского поселения 
Диксон, руководствуясь статьей 78 Бюджетного Кодекса, Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2016 году 

субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и про-
ведением всех видов ремонтов     объектов, обеспечивающих жиз-
недеятельность населения: автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городского поселения Диксон, используе-
мых   в целях реализации полномочий по вопросам местного зна-
чения поселения, согласно приложению №1. 

2. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на право 
получения субсидии на возмещение затрат, связанных с содержа-
нием и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского поселения Диксон, 
используемых в целях реализации полномочий по вопросам мест-
ного значения поселения, согласно приложению №2. 

3. Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 15.01.2016 № 01 признать утратившим силу. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
Вестник», и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016 года. 

5 Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Исполняющий обязанности  
Главы городского поселения Диксон                      С.С. Соколов 

  

Положение 
о порядке предоставления в 2016 году субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с содержанием и проведением всех 

видов ремонтов объектов,     обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения: автомобильных дорог общего  пользования 

Об утверждении Положения о порядке предоставления в 
2016 году субсидии на возмещение затрат, связанных с 
содержанием и проведением всех видов  ремонтов объек-
тов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
городского поселения Диксон, используемых в целях реа-
лизации полномочий по вопросам  местного значения по-
селения  

Приложение №1  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от  28 .03.2016 года № 34–П 

местного значения городского поселения  Диксон, используе-
мых 

 в целях реализации полномочий по вопросам  местного зна-
чения поселения  

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке предоставления в 2016 году субсидии 
на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением 
всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения: автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городского поселения Диксон, используемых в   це-
лях реализации полномочий по вопросам местного значения посе-
ления (далее также - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения безопасно-
го и бесперебойного передвижения автотранспортных средств на 
территории пгт. Диксон в течение 2016 года. 

1.3. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией 
городского поселения Диксон (далее - Администрация поселения). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие определения: 

- Получатель субсидии - юридическое лицо (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный 
предприниматель или физическое лицо – оказывающее услуги 
связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городского поселения Диксон 

- Уполномоченный орган - администрация городского поселения 
Диксон. 

 
2. Условия предоставления субсидий 

2.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием 
и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городского поселения Диксон, исполь-
зуемых в целях реализации полномочий по вопросам местного  
значения поселения (далее – субсидии), предоставляются юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, осуществляющим выполнение работ по содержанию авто-
мобильных дорог. 

         2.2. При предоставлении субсидии – юридическому лицу 
обязательным условием предоставления субсидии также является 
запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий. 

2.3. Получатели субсидий определяются по итогам конкурсного 
отбора, проводимого в соответствии с Порядком проведения кон-
курсного отбора на право получения субсидий в 2016 году юриди-
ческими лицами (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимате-
лями, физическими лицами, осуществляющими выполнение работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения на территории городского поселения Диксон. 

2.4. По результатам конкурсного отбора между получателями 
субсидий и Уполномоченным органом заключается соглашение на 
предоставление субсидии на  возмещение  затрат, связанных с 
содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обес-
печивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог 
общего  пользования  местного  значения  городского  поселения  
Диксон,  используемых в целях реализации полномочий по вопро-
сам местного значения поселения (далее - Соглашение) (по форме 
согласно приложению  N 1  к Положению). 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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2.5. Условием для получения субсидий является выполнение 
всего комплекса работ и услуг, связанных с содержанием автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городского 
поселения Диксон (Приложение N 2 к Положению). 

 
3. Расчет суммы субсидии 

3.1. Годовая сумма субсидии, предоставляемой на возмещение 
затрат, определяется в соответствии с Соглашением о предостав-
лении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов муниципаль-
ному образованию «Городское поселение Диксон» на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения бюд-
жету городского поселения Диксон. 

3.2. Сводный расчет годовой суммы субсидии оформляется 
получателем субсидии в виде локального сметного расчета. 

 
4. Порядок предоставления субсидий 

4.1. Получатели субсидий - ежемесячно, не позднее 2 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют на про-
верку, согласование и утверждение в Уполномоченный орган в 3-х 
экземплярах расчет фактического размера субсидий за отчетный 
период, а также акт выполненных работ и справку о стоимости 
выполненных работ (формы КС-2, КС-3).  

4.2. Группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации поселения, в течение 2-х рабочих дней производит 
проверку и согласование документов, предусмотренных п. 4.1., на 
соответствие фактически выполненным за отчетный период объе-
мам работ, после чего, предоставляет на подпись Главе городского 
поселения Диксон. 

4.3. После проверки, согласования и утверждения представлен-
ных документов, Уполномоченный орган на основании выставлен-
ных счетов, счетов-фактур ежемесячно производит перечисление 
денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии за 
фактически выполненные работы, в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
2016 год, а также в пределах фактически поступивших из районно-
го бюджета в местный бюджет средств субсидий на содержание 
автомобильных дорог.  

 
5.Возврат субсидий 

5.1 В случае несоблюдения требований Положения и/или усло-
вий соглашения о предоставлении субсидий получателями субси-
дий, Уполномоченный орган готовит предложения о расторжении 
соглашения о предоставлении субсидий с Получателем субсидий и 
(или) возврате полученных средств субсидий в полном объеме, 
или в объеме излишне выплаченных сумм субсидий, и направляет 
указанные предложения главному распорядителю средств бюдже-
та поселения. 

5.2. В случае принятия решения о возврате субсидий главным 
распорядителем средств бюджета поселения такое решение в 
течение 5 рабочих дней доводится до получателя субсидий. 

5.3. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней со дня 
доведения до него решения о возврате субсидий обязан произве-
сти возврат субсидий в бюджет поселения. 

 
6. Контроль и разрешение споров 

6.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муни-
ципального финансового контроля. 

6.2. Уполномоченный орган при выявлении нарушений условий 
предоставления субсидий получателями субсидий письменно уве-
домляет таких получателей о расторжении соглашения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

СОГЛАШЕНИЕ №  
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обес-
печивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского поселения Дик-
сон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам 

местного значения поселения  
 
пгт. Диксон                                                 "___" _________2016 г. 
 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в 

дальнейшем "Заказчик", в лице Главы городского поселения Дик-
сон Краус Павла Андреевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и _____________________________, именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________________, 
действующего на основании ____________________, с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили на основа-
нии протокола Комиссии по проведению конкурсного отбора от « » 
___________ 2016 г., настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение заключается Заказчиком с Исполни-
телем на предоставление субсидий на возмещение затрат, связан-
ных с содержанием и проведением всех видов  ремонтов объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского поселе-
ния Диксон, используемых в целях  реализации полномочий по 
вопросам местного значения поселения (далее – Субсидии на вы-
полнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения), в целях предоставления субси-
дии из бюджета городского поселения Диксон в соответствии с 
Положением о порядке предоставления в 2016 году субсидий, 
утвержденного Постановлением Администрации городского посе-
ления Диксон от __.01.2016 N ___-П. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обя-
зательства по выполнению всего комплекса работ, связанных с 
содержанием автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на условиях, установленных Положением о порядке 
предоставления в 2016 году субсидий на возмещение затрат, свя-
занных с содержанием и проведением всех видов  ремонтов объек-
тов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобиль-
ных дорог  общего пользования местного значения городского по-
селения Диксон, используемых в целях   реализации полномочий 
по вопросам местного значения поселения. 

1.3. Годовая сумма субсидии, предоставляемой Заказчиком 
Исполнителю в соответствии с настоящим соглашением, составля-
ет _____________________ (____________________) рублей. 

1.4. Контроль за ходом выполнения соглашения выполняет груп-
па по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон. 

 
 

2. Обязанности и права сторон 
2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Рассмотреть расчеты субсидий, представленные Испол-

нителем согласно п.3.2. настоящего соглашения, произвести про-
верку, согласование и утверждение представленных документов на 
соответствие фактически выполненным Исполнителем объемам 
работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского поселения Диксон за отчетный пери-
од. 

2.1.2. Перечислять средства субсидий на расчетный счет Испол-
нителя в сроки, установленные п.3.3. настоящего соглашения. 

2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Вернуть Исполнителю расчет субсидии в случае выявле-

ния нарушений, замечаний, несоответствий условиям, установлен-
ным Положением о порядке предоставления в 2016 году субсидий 
для осуществления работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского поселения Дик-
сон. 

2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий осуществляется главным распо-

Приложение N 1 
к Положению о порядке предоставления в 2016 году субсидии на возме-

щение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов 
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городско-
го поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по 

вопросам местного  значения поселения 
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рядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органом муниципального финансового контроля. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию от Испол-
нителя, необходимую для исполнения принятых обязательств по 
настоящему соглашению 

(прейскурант цен стоимости маш-часа специализированной 
техники, ежемесячную справку о количестве часов, и используемой 
технике при предоставлении услуги). 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Качественно и своевременно выполнять в полном объеме 

работы по содержанию автодорог. 
2.3.2. Выполнить работы по разработке нормативно - правового 

акта Порядка организации дорожного движения в городском посе-
лении Диксон.  

2.3.3. Возвратить суммы полученных субсидий в случаях и в 
порядке, предусмотренных Положением. 

2.3.Предоставлять полную и достоверную информацию от Ис-
полнителя, необходимую для исполнения принятых обязательств 
по настоящему соглашению. 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Имеет право на получение субсидии в порядке и разме-

рах, установленных нормативно-правовыми актами городского 
поселения Диксон и настоящим Соглашением; 

2.4.2. Осуществлять дополнительные работы не предусмотрен-
ные в расчете на получение  субсидии, без предоставления субси-
дий из бюджета поселения 

 
3. Общая сумма соглашения и порядок расчетов 

3.1. Общая сумма субсидий составляет ___________рублей 
(__________________________________). На период действия 
соглашения сумма является фиксированной и изменению не под-
лежит. 

3.2. Исполнитель ежемесячно, до 2 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, представляют на проверку, согласование и 
утверждение в Администрацию поселения в 3-х экземплярах рас-
чет фактического размера субсидий за отчетный период, а также 
акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ 
(формы КС-2, КС-3). Группа по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации поселения, в течение 2-х рабочих дней 
производит проверку и согласование представленных документов, 
на соответствие фактически выполненным за отчетный период 
объемам работ, после чего, предоставляет на подпись Главе го-
родского поселения Диксон. 

3.3. После проверки, согласования и утверждения представлен-
ных Исполнителем документов, на основании выставленных сче-
тов, счетов-фактур, Администрация в течение 15 дней перечисляет 
на расчетный счет Исполнителя денежные средства за фактически 
выполненные работы. Средства перечисляются в соответствии с 
объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований на 
цели указанные в пункте 1.1 настоящего соглашения, в пределах 
фактически поступивших из районного бюджета в местный бюджет 
средств субсидий. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 
обязательств по соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за соответствие пред-
ставляемых Заказчику данных, используемых для расчета субси-
дии, фактически исполненным обязательствам. 

4.3. При предоставлении субсидии – юридическому лицу обяза-
тельным условием предоставления субсидии также является за-
прет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий. 

 
5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой 
Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по соглашению, обусловленное обстоятельствами, возник-
шими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предви-
деть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, навод-
нения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов муници-
пальной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по 
соглашению. 

5.2. В случае наступления указанных в пункте 5.1 настоящего 
соглашения обстоятельств, при условии надлежащего сообщения 

о них, срок исполнения обязательств по соглашению продлевается 
на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятель-
ства и разумному сроку для устранения его последствий. 

5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обя-
зательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уве-
домить другую Сторону о начале, предполагаемом времени дей-
ствия и прекращении указанных обстоятельств. 

5.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и про-
должительности действия непреодолимой силы. 

 
6. Порядок рассмотрения споров 

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоя-
щего соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае не-
возможности урегулирования споров мирным путем, спорные во-
просы рассматриваются в судебном порядке. 

 
7. Порядок изменения и расторжения соглашения 

7.1. Любые изменения и дополнения к соглашению являются 
действительными только в том случае, если они совершены в 
письменной форме, по согласованию Сторон. 

7.2. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сто-
рон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

7.3. Заказчик при выявлении нарушений условий предоставле-
ния субсидий Исполнителем, письменно уведомляет исполнителя 
о расторжении соглашения. 

 
8. Срок действия соглашения 

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его за-
ключения, распространяет действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01. 2016 года, и действует по 31 декабря 2016 года вклю-
чительно. 

8.2. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон. 

 
9. Приложения к Соглашению 

9.1. Приложение №1 – Расчет годовой суммы субсидии 
(единоразово предоставляется получателем субсидии, оформляет-
ся в виде локального сметного расчета); 

9.2. Приложение №2 – Форма справки-расчета сумм субсидии, 
подлежащих выплате получателю в качестве возмещения затрат 
получателя субсидии за отчетный период. 

9.3. Приложение №3 – Перечень объектов выполнения работ. 
 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Администрация городского поселе-
ния Диксон 
647340,  Красноярский край, Таймыр-
ский  
Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон,  
ул. Водопьянова,  д.14  
тел.: (39152)  2-41-62, факс: 2-42-22 
ИНН / КПП – 8402010010 / 840201001, 
р/с  402 048 101 000 000 000 65 
Плательщик – УФК по Красноярскому 
краю (Администрация городского 
поселения Диксон, л/с 0319012100) 
Банк – Отделение Красноярск  г. Крас-
ноярск 
БИК 040407001 
ОГРН  1058484025555 
ОКПО 04019947 
 
Глава городского поселения Дик-
сон 
 
_________________       П.А. Краус 
   м.п. 
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Приложение № 2 
к Соглашению №АД-00 от 00.00.2016 г. 

о предоставлении субсидии на  возмещение затрат,  связанных с 
содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обес-
печивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского поселения Дик-
сон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам 

местного значения поселения 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
сумм субсидии, подлежащих выплате получателю в качестве 

возмещения затрат получателя субсидии, связанных с содержани-
ем автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского поселения Диксон 
 

за _____________  2016 года 
                                               месяц 

__________________________________ 
наименование получателя 

                                                                                                                                      
руб. 

 

 
 
Руководитель предприятия __________ ______________________ 
                    (подпись)                  Ф.И.О. 
    М.П 
Главный бухгалтер предприятия _________ __________________ 
                           (подпись)            Ф.И.О. 
 
  

ПРОГРАММА 
выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения  городского поселения  Диксон в 

2016 г. 
 

 
 

№ Наименование показате-
ля 

Наименование работ, 
выполненных за отчет-

ный период 

Фактически 
произведено 

затрат (согласно 
форм 

 КС-2, КС-3) 

1 2 3 4 

1 Объем произведенных 
расходов  за отчетный 
период 
 

  

2 Оплачено субсидий Х  

3 Подлежит оплате Х  

Приложение N 2 
к Положению о порядке предоставления  в  2016 году  субсидии на  

возмещение  затрат, связанных  с содержанием и проведением всех 
видов  ремонтов     объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения: автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городского поселения Диксон, используемых в целях   реализации   

полномочий  по вопросам  местного  значения поселения  

№ Наименование объектов 

Наименование работ 
(указывается в соот-
ветствии с локальным 
сметным расчетом) 

Объемы 
работ (в соот-
ветствии с ло-
кальным смет-
ным расчетом) 

1 2 3 4 

1. 
 

Выполнение работ по 
содержанию автомо-
бильных дорого общего 
пользования местного 
значения городского 
поселения Диксон  
 

Зимнее содержание: 
очистка проезжей 
части от снега 
____________ 
Летнее содержание: 
Ямочный ремонт до-
рожного полотна 
(гравийный тип покры-
тия) ___________ 
Разработка и утвер-
ждение Порядка орга-
низации дорожного 
движения в городском 
поселении Дик-
сон_____ 

 

Примечание: 
1.Периодичность выполнения работ устанавливается в  соответ-
ствии с классификацией, утвержденной приказом Минтранса РФ от 
06.08.2008 № 122 «Классификация работ по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них». 
2.Порядок организации дорожного движения разрабатывается 
(далее – Порядок) в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения», 
должен содержать: 
-титульный лист; 
-введение; 
-схемы расстановки технических средств организации дорожного 
движения; 
-эскизы знаков индивидуального проектирования; 
-схемы расстановки оборудования на светофорных объектах; 
-ведомости размещения средств организации дорожного движения; 
-ведомости устройства электроосвещения, автобусных остановок, 
пешеходных дорожек. 
Порядок подлежит согласованию с ОГИБДД Отдела МВД России 
по Таймырскому Долгано-Ненецкому району и утверждается Адми-
нистрацией городского поселения Диксон. 

 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕ-
НИЯ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯ-
ЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕ-
ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
1. В целях отбора получателей субсидий на осуществление в 

2016 году работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского поселения Диксон, 
создается конкурсная комиссия в составе согласно приложению N 
1 к Порядку проведения конкурсного отбора на право получения в 
2016 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержа-
нием автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городского поселения Диксон (далее - Комиссия). 

2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его 
отсутствие - его заместитель. Решения комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии. Председатель комиссии, заместитель председателя, 
секретарь комиссии имеют право голоса. Комиссия правомочна, 
если на ее заседании присутствует не менее половины ее членов. 

3. Секретарь комиссии осуществляет ведение протокола засе-
дания комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается 
всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. 

4. Конкурсной комиссией осуществляются: вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рас-
смотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
определение победителя конкурса, ведение протоколов заседаний 
конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и определение победителей конкурсов. 

5. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществ-
ляющие выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского поселения Дик-
сон. 

6. При проведении конкурсного отбора устанавливаются следу-
ющие обязательные требования к участникам конкурсного отбора: 

- не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - 
юридического лица или не проведение в отношении участника 
конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя процедуры банкротства; 

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

                  
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 
 
 
 
____________________ ФИО 
м.п. 
 

Приложение N 2 
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 28.03.2016 г. N 34-П  
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- не приостановление деятельности участника конкурсного отбо-
ра в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе; 

- отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фон-
ды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
конкурсного отбора по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний завершенный отчетный период. 

7. Лицо, желающее принять участие в отборе, представляет в 
конкурсную комиссию пакет документов, включающий: 

- заявку на участие в конкурсе, форма N 1, приложение N 2 к 
Порядку; 

- сведения об участнике конкурса, форма N 2, приложение N 3 к 
Порядку; 

- предложения об условиях исполнения соглашения на получе-
ние субсидий по заявленному лоту, форма N 3, приложения N 4 к 
Порядку; 

- выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурсного отбора, или нотариально 
заверенную копию такой выписки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника конкурсного отбора; 

8. Прием пакета документов на участие в конкурсном отборе 
осуществляется Комиссией по адресу: Красноярский край, Таймыр-
ский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14 в 
срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора. 

9. Каждый пакет документов, представленный в срок, указанный 
в извещении о проведении конкурсного отбора, регистрируется 
Комиссией. 

10. При выявлении несоответствия лица, представившего доку-
менты для участия в конкурсном отборе, требованиям, указанным 
в пункте 4 Порядка, такое лицо к участию в конкурсе не допускает-
ся. 

11. Комиссией осуществляется рассмотрение документов, пред-
ставленных участниками конкурсного отбора, оценка и сопоставле-
ние предложений по критериям отбора, определение победителя
(ей) конкурса, ведение протокола заседания комиссии. 

12. Победителем (-ями) конкурсного отбора признается(-ются) 
участник(-и), отвечающий(ие) требованиям проводимого отбора и 
предложивший(ие) наилучшие условия осуществления работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского поселения Диксон. 

13. Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе 
являются: 

1) наличие специализированной техники; 
2) наличие опыта работы в данной отрасли в районах Крайнего 

Севера; 
3) цена соглашения. 
14. Извещение о проведении конкурсного отбора на право полу-

чения субсидий для осуществления работ по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городского 
поселения Диксон в 2016 году, подлежит опубликованию в инфор-
мационном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению 
на официальном сайте Администрации городского поселения Дик-
сон не менее чем за 10 дней до начала проведения конкурсного 
отбора. 

При проведении дополнительных конкурсных отборов извеще-
ние опубликовывается в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и размещается на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Диксон не менее чем за 5 дней 
до начала проведения дополнительного конкурсного отбора. 

15. В случае если конкурсный отбор признан несостоявшимся и 
только один участник конкурсного отбора, подавший заявку на уча-
стие в конкурсном отборе, признан участником конкурсного отбора, 
Администрация городского поселения Диксон заключает соглаше-
ние о предоставлении субсидии с таким участником. 

16. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе размещается в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Диксон в течение одного дня после дня под-
писания указанного протокола. 

17. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты 
конкурса в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

  

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ КОНКУР-
СА, НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ НА ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ АВТОМО-
БИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНА-

ЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН  
 

  

  

Форма N 1 
На бланке организации 

 
                                                "___" ___________  2016 г. 
 

Конкурсная заявка 
 
Лот N  ___   (________________) руб. 
                 В конкурсную комиссию 

 
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

 
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоя-

щим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуще-
ствить услуги на сумму в соответствии с конкурсным предложени-
ем (Форма N 3) Лот N ____, которое является неотъемлемой ча-
стью настоящей Конкурсной заявки. 

Мы обязуемся, в случае принятия нашей Конкурсной заявки, 
осуществить услуги в соответствии с условиями указанными в 
конкурсной документации. 

Мы согласны придерживаться положений настоящей Конкурс-
ной заявки до подведения итогов конкурса. Конкурсная заявка 
будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в 
любой момент до истечения указанного периода. 

До подготовки и подписания соглашения настоящая Конкурсная 
заявка будет иметь силу обязательного соглашения между нами. 

Приложение N 1 
к Порядку проведения конкурсного отбора на право получения в 2016 

году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городского посе-

ления Диксон  

Краус Павел  
Андреевич - 

Глава городского поселения Диксон, 
председатель  комиссии 

Дудина Ирина  
Евгеньевна - 

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

Машкевич Наталия 
Ивановна - 

Специалист группы по вопросам жилищ-
но – коммунального хозяйства Админи-
страции городского поселения Диксон,  
секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Чурмантаева Лариса 
Николаевна - 

Главный бухгалтер группы учета и отчет-
ности Администрации городского поселе-
ния Диксон; 

Котова Татьяна  
Алексеевна - 

Главный специалист отдела по финан-
сам и налогам Администрации городско-
го поселения Диксон; 

Гармаш Олег  
Сергеевич -  

Ведущий специалист группы по админи-
стративной работе и социальным вопро-
сам Администрации городского поселе-
ния Диксон; 

Фещукова Людмила 
Васильевна - 

Главный специалист группы по экономи-
ке и имущественным отношениям Адми-
нистрации городского поселения Диксон; 

Председатель Диксонского городского 
Совета депутатов (по согласованию). 

Сергеев Александр 
Сергеевич - 

Приложение N 2 
к Порядку проведения конкурсного отбора на право получения в 2016 

году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городского посе-

ления Диксон 
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__________________  _____________   ______________________ 
      (Должность                 (подпись)                        (Ф.И.О.) 
   руководителя,  
 представителя или  
  физического лица) 

    М.П. 

  

Форма N 2 
СВЕДЕНИЯ 

об участнике конкурсного отбора 
 Для юридических лиц: Фирменное наименование  
________________________________________________________ 

(наименование): 
 Организационно-правовая   форма: _______________________ 
________________________________________________________ 
Сведения о месте  нахождения: ___________________________ 
Почтовый адрес: _________________________________________ 
Номер контактного телефона: _____________________________ 
 Для физических лиц:  Фамилия, имя, отчество: ________________ 
Паспортные данные: ______________________________________ 
Сведения о месте  нахождения: ____________________________ 
Номер контактного телефона: _____________________________ 
________________________ ________   ______________________ 
(Должность руководителя,     (подпись)                 (Ф.И.О.) 
представителя или  
физического лица) 
      М.П.                            

  

Форма N 3 
Конкурсное предложение 

Лот N ____ 
 
Наименование заказчика Администрация городского поселения 
Диксон            
Наименование участника конкурсного отбора 
__________________________________ 
  

Примечание: 
1.Периодичность выполнения работ устанавливается в  соот-

ветствии с классификацией, утвержденной приказом Минтранса 
РФ от 06.08.2008 № 122 «Классификация работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них». 

2.Порядок организации дорожного движения разрабатывается 
(далее – Порядок) в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения», 
должен содержать: 

- титульный лист; 
- введение; 

Приложение N 3 
к Порядку проведения конкурсного отбора на право получения в 2016 
году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения городского 

поселения Диксон 

Приложение N 4 
к Порядку проведения конкурсного отбора на право на право получения в 

2016 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 

поселения Диксон 

№ Наименование 
объектов  

Наименование работ 
(указывается в соответ-
ствии с локальным смет-

ным расчетом) 

Объемы 
работ (в соответствии 
с локальным сметным 

расчетом) 

1 2 3 4 

1 
 

Выполнение 
работ по содер-
жанию автомо-
бильных дорого 
общего пользо-
вания местного 
значения город-
ского поселения 
Диксон 
 

Зимнее содержание: 
очистка проезжей части 
от снега ____________ 
Летнее содержание: 
Ямочный ремонт дорож-
ного полотна (гравийный 
тип покрытия) 
___________ 
Разработка и утвержде-
ние согласованного 
Порядка организации 
дорожного движения в 
городском поселении 
Диксон 

 

- схемы расстановки технических средств организации дорожно-
го движения; 

- эскизы знаков индивидуального проектирования; 
- схемы расстановки оборудования на светофорных объектах; 
- ведомости размещения средств организации дорожного дви-

жения; 
- ведомости устройства электроосвещения, автобусных остано-

вок, пешеходных дорожек. 
Порядок подлежит согласованию с ОГИБДД Отдела МВД Рос-

сии по Таймырскому Долгано-Ненецкому району и утверждается 
Администрацией городского поселения Диксон. 

 
Приложение: локальный сметный расчет на __ л. в 1 экз. 
-------------------------------- 
Примечание:  
1. Изменение формы конкурсного предложения не допускается; 

графы 3,4 обязательны для заполнения. 
2. При неправильном или неполном заполнении конкурсного 

предложения, а также при отсутствии локального сметного расче-
та, заказчик оставляет за собой право отклонить заявку на участие 
в конкурсе. 

 
Общая сумма прописью: 

_________________________________________________________ 
 
<**> Цена соглашения формируется исходя из затрат поставщи-

ка в текущих ценах с учетом всех расходов, страхования, налогов и 
других обязательных платежей 
__________________________________    ____________________ 
(наименование должности руководителя,             (подпись) 
представителя или физического лица) 
    М.П. 

Положение 
о порядке предоставления в 2016 году субсидии на возме-

щение затрат, связанных с содержанием и проведением всех 
видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения: автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского поселения Диксон, используе-
мых в целях реализации полномочий по вопросам местного 

значения поселения  
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке предоставления в 2016 году субсидии 

на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением 
всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения: автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городского поселения Диксон, используемых в   це-
лях реализации полномочий по вопросам местного значения посе-
ления (далее также - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения безопасно-
го и бесперебойного передвижения автотранспортных средств на 
территории пгт. Диксон в течение 2016 года. 

1.3. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией 
городского поселения Диксон (далее - Администрация поселения). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие определения: 

- Получатель субсидии - юридическое лицо (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный 
предприниматель или физическое лицо – оказывающее услуги 
связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городского поселения Диксон 

- Уполномоченный орган - администрация городского поселения 
Диксон. 

 
2. Условия предоставления субсидий 

2.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием 
и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городского поселения Диксон, исполь-
зуемых в целях реализации полномочий по вопросам местного  
значения поселения (далее – субсидии), предоставляются юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, осуществляющим выполнение работ по содержанию авто-
мобильных дорог. 

         2.2. При предоставлении субсидии – юридическому лицу 
обязательным условием предоставления субсидии также является 
запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
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закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий. 

2.3. Получатели субсидий определяются по итогам конкурсного 
отбора, проводимого в соответствии с Порядком проведения кон-
курсного отбора на право получения субсидий в 2016 году юриди-
ческими лицами (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимате-
лями, физическими лицами, осуществляющими выполнение работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения на территории городского поселения Диксон. 

2.4. По результатам конкурсного отбора между получателями 
субсидий и Уполномоченным органом заключается соглашение на 
предоставление субсидии на  возмещение  затрат, связанных с 
содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обес-
печивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог 
общего  пользования  местного  значения  городского  поселения  
Диксон,  используемых в целях реализации полномочий по вопро-
сам местного значения поселения (далее - Соглашение) (по форме 
согласно приложению  N 1  к Положению). 

2.5. Условием для получения субсидий является выполнение 
всего комплекса работ и услуг, связанных с содержанием автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городского 
поселения Диксон (Приложение N 2 к Положению). 

 
3. Расчет суммы субсидии 

3.1. Годовая сумма субсидии, предоставляемой на возмещение 
затрат, определяется в соответствии с Соглашением о предостав-
лении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов муниципаль-
ному образованию «Городское поселение Диксон» на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения бюд-
жету городского поселения Диксон. 

3.2. Сводный расчет годовой суммы субсидии оформляется 
получателем субсидии в виде локального сметного расчета. 

 
4. Порядок предоставления субсидий 

4.1. Получатели субсидий - ежемесячно, не позднее 2 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют на про-
верку, согласование и утверждение в Уполномоченный орган в 3-х 
экземплярах расчет фактического размера субсидий за отчетный 
период, а также акт выполненных работ и справку о стоимости 
выполненных работ (формы КС-2, КС-3).  

4.2. Группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации поселения, в течение 2-х рабочих дней производит 

проверку и согласование документов, предусмотренных п. 4.1., на 
соответствие фактически выполненным за отчетный период объе-
мам работ, после чего, предоставляет на подпись Главе городского 
поселения Диксон. 

4.3. После проверки, согласования и утверждения представлен-
ных документов, Уполномоченный орган на основании выставлен-
ных счетов, счетов-фактур ежемесячно производит перечисление 
денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии за 
фактически выполненные работы, в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
2016 год, а также в пределах фактически поступивших из районно-
го бюджета в местный бюджет средств субсидий на содержание 
автомобильных дорог.  

 
5.Возврат субсидий 

5.1 В случае несоблюдения требований Положения и/или усло-
вий соглашения о предоставлении субсидий получателями субси-
дий, Уполномоченный орган готовит предложения о расторжении 
соглашения о предоставлении субсидий с Получателем субсидий и 
(или) возврате полученных средств субсидий в полном объеме, 
или в объеме излишне выплаченных сумм субсидий, и направляет 
указанные предложения главному распорядителю средств бюдже-
та поселения. 

5.2. В случае принятия решения о возврате субсидий главным 
распорядителем средств бюджета поселения такое решение в 
течение 5 рабочих дней доводится до получателя субсидий. 

5.3. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней со дня 
доведения до него решения о возврате субсидий обязан произве-
сти возврат субсидий в бюджет поселения. 

 
6. Контроль и разрешение споров 

6.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муни-
ципального финансового контроля. 

6.2. Уполномоченный орган при выявлении нарушений условий 
предоставления субсидий получателями субсидий письменно уве-
домляет таких получателей о расторжении соглашения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

 
 
 
 
 

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

Администрация  городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14,  Dickson_adm@mail.ru,  
тел.(39152) 2-41-64. 

Предмет соглашения: Получение в 2016 году субсидии  на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов  ремон-
тов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам  местного значе-
ния поселения 

Место выполнения  услуг: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон. 

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

Лот № 1 предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов  
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам  местно-
го значения поселения – 3 363 230,68 руб. 

Срок выполнения услуг С момента заключения соглашения по 31 декабря 2016 года. 

Срок предоставления конкурсной документации: с 01.04.2016г. по 11.04.2016г. 

Место предоставления конкурсной документации: По адресу заказчика: Администрация  городского поселения Диксон, 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-
Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова д.14, каб. №9 

Наименование официального сайта, на котором размеще-
на конкурсная документация: 

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

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

с 01.04.2016г. по 11.04.2016г. 

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

12.04.2016г. в 11.00 часов. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурс-
ном отборе: 

Администрация городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14 в день вскрытия конвертов – 12.04.2016г. 

Место и дата подведения итогов конкурсного отбора: 
Администрация городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14 в день вскрытия конвертов – 12.04.2016г. 

о проведении конкурсного отбора №2/04-КО на право получения в 2016 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов  
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон, используемых в 

целях реализации полномочий по вопросам  местного значения поселения  
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского поселения Диксон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п.
п. 

Наименование автомобильной дороги 
Идентификационный номер автомо-

бильной дороги 
№ кадастрового паспорта /

кадастровый номер 
Протяженность, км 

Пгт. Диксон (материковая часть)  

1. Автомобильная дорога «Диксон – Водозабор»  
(кольцевая – от дома №2 по ул. Воронина, по ул. Воронина, по ул. Водопь-
янова через плотину водозабора до дома №2 по ул. Воронина ) 

04 253 ОП МП ДКС-100  4,105 

1.
1. 

Автомобильный проезд по ул. Воронина  
(от дома № 2 по ул. Воронина до дома № 3 по ул. Водопьянова) 04 253 ОП МП ДКС-100-1 

№ 84/13-4852  
от 04.12.2013г.  

(84:01:0020303:365) 
0,438 

1.
2. 

Автомобильный проезд по ул. Водопьянова 
(от дома № 3 по ул. Водопьянова до  дома № 30 «А» по ул. Водопьянова) 04 253 ОП МП ДКС-100-2 

№ 84/13-4851  
от 04.12.2013г. 

(84:01:0020303:364) 
0,303 

1.
3. 

Автомобильный проезд через плотину водозабора 
(от дома № 30 «А» по ул. Водопьянова, через плотину водозабора до  
дома №2 по ул. Воронина) 

04 253 ОП МП ДКС-100-3  3,364 

2. Автомобильная дорога от перекрестка с а/д «Диксон-Водозабор» к свалке 
ТБО 

04 253 ОП МП ДКС-101  0,4 

3. Автомобильная дорога от перекрестка с а/д «Диксон-Водозабор» к верто-
летной площадке (г. Южная)  

04 253 ОП МП ДКС-102  0,5 

4. Автомобильная дорога от перекрестка с а/д «Диксон-Водозабор» к кладби-
щу 

04 253 ОП МП ДКС-103  0,22 

5. Автомобильный проезд «ТБЦ – ул. Водопьянова» 
(от перекрестка возле дома № 24 по ул. Водопьянова до перекрестка 
возле дома № 14 по ул.Таяна (здание торгового центра)) 

04 253 ОП МП ДКС-104 
№ 84/13-4849  
от 04.12.2013г.  

(84:01:0020303:366) 
0,109 

6. Автомобильный проезд от перекрестка возле дома № 28 по ул. Водопьяно-
ва до перекрестка возле дома 26 по ул. Таяна  

04 253 ОП МП ДКС-105  0,125 

7. Автомобильный проезд  к Таяна 8  
(от перекрестка возле дома № 8 по ул. Таяна возле домов №4, 4«А» до 
перекрестка возле дома №8 по ул. Воронина) 

04 253 ОП МП ДКС-106 
№ 84/13-4850  
от 04.12.2013г 

(84:01:0020303:363) 
0,18 

8. Автомобильный проезд «ул. Воронина – площадь Центральная» 
(от перекрестка возле дома №12 по ул. Воронина до здания Администра-
ции (ул. Водопьянова дом №14) 

04 253 ОП МП ДКС-107 
№ 84/13-4853  
от 04.12.2013г 

(84:01:0020303:362) 
0,224 

9. Автомобильный проезд от перекрестка возле дома №8 по ул. Воронина до 
причала №5 

04 253 ОП МП ДКС-108  0,14 

10
. 

Автомобильная дорога по ул. Подгорная  
(от перекрестка возле дома №2 по ул. Водопьянова до гаражей) 

04 253 ОП МП ДКС-109  0,86 

11
. 

Автомобильная дорога по ул. Таяна 
(от перекрестка возле дома №10 по ул. Воронина до территории ПОГЗ) 

04 253 ОП МП ДКС-110  0,55 

15
. 

Автомобильная дорога от перекрестка возле дома № 2 по ул. Воронина до 
грузового причала 

04 253 НП ЧС ДКС-200  0,417 

16
. 

Автомобильная дорога к аэропорту «Диксон» от причала №7 (по ул. Папа-
нина, ул. Седова) до здания «Аэропорт Диксон» 

04 253 ОП МП ДКС-300  2,9 

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

  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ 

 
 
 
 

 

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

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

Язык конкурсной заявки: Русский. 

Источник финансирования заказа: Средства бюджета городского поселения Диксон на 2016 год. 

Предмет соглашения: Получение в 2016 году субсидии  на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов  
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городского поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопро-
сам  местного значения поселения 

Количество лотов: Лот 1 (один) 

Начальная (максимальная)  цена соглашения: Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов  ремон-
тов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского поселения Диксон, используемых в целях реализации полномочий по вопросам  
местного значения поселения – 3 363 230,68 руб. 

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

Форма оплаты услуг: Безналичный расчет. 

Сроки и порядок оплаты услуг: В соответствии с  п.3  соглашения. 

Место выполнения услуг: пгт. Диксон  

Условия выполнения услуг: Исполнение в полном объеме работ по содержанию дорог общего пользования местного значения 

Сроки  выполнения  услуг: Лот № 1 – с момента заключения соглашения  до 31 декабря 2016 года  

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

Валюта Российской Федерации – Рубли РФ. 

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

Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон. Красноярский край, Таймырский Долга-
но-Ненецкий район, ул. Водопьянова, 14, каб. № 9; тел. (391 52) 2-41-64. 

Требования к участникам конкурсного отбора: В соответствии с п. 6  Порядка проведения конкурсного отбора на право получения в 2016 году субсидии на 
возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского поселения Диксон 

Срок предоставления конкурсной документации: с 01.04.2016г. по 11.04.2016г. 

Место предоставления конкурсной документации: По адресу заказчика. 

Наименование официального сайта, на котором размещена 
конкурсная документация: 

www.dikson-taimyr.ru 

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

Плата за предоставление конкурсной документации не установлена. 

Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе: Заявка на участия в конкурсе должна содержать сведения и документы предусмотренные п.7 Порядка проведе-
ния конкурсного отбора на право получения в 2016 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержа-
нием автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон 

Требования к форме заявки на участие в конкурсном отборе: Участник конкурсного отбора подает заявку на участие в конкурсном отборе в письменной форме в запечатан-
ном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурсного отбора, на участие в кото-
ром подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника конкурсного отбора. 

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

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

Администрация Городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-
Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. № 9,  с 01.04.2016г. по 11.04.2016г. (до 18.00 час. время 
местное) 

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

Публично, 12.04.2016г. в 11.00 часов, по адресу: Администрация  Городского поселения Диксон, пгт. Диксон, ул. 
Водопьянова, 14 

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 
отборе:  

Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику в срок с 

9-00 часов 01.04.2016г. по 18-00 часов 11.04.2016г.  

Участники конкурсного отбора, подавшие заявки на участие в конкурсном отборе, или их представители 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.  

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляется следующая информация: 

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица); 

- почтовый адрес участника конкурсного отбора; 

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 

- условия исполнения соглашения, указанные  в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсном отборе. 

Вышеуказанная информация заносится в протокол вскрытия конвертов, рассмотрения заявок и подведения 

итогов конкурсного отбора.  

Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок конкурсного отбора подписы-

вается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком непосредственно после завершения проце-

дуры конкурсного отбора.  

Любой участник конкурсного отбора, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсном отборе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия 

доступа к таким заявкам. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе являются: 
1) наличие специализированной техники; 
2) наличие опыта работы в данной отрасли в районах Крайнего Севера; 
3) цена соглашения. 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

СОГЛАШЕНИЕ №  
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспе-

чивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон, 
используемых в целях реализации полномочий по вопросам 

местного значения поселения  
 
пгт. Диксон                                                                                       "___" _________2016 г. 
 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы городского поселения Диксон Кра-

ус Павла Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальней-
шем "Исполнитель", в лице __________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем "Стороны", заключили на основании протокола Комиссии по проведению конкурсного отбора от « » ___________ 
2016 г., настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение заключается Заказчиком с Исполнителем на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных 
с содержанием и проведением всех видов  ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского поселения Диксон, используемых в целях  реализации полномочий по вопросам 
местного значения поселения (далее – Субсидии на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения), в целях предоставления субсидии из бюджета городского поселения Диксон в соответствии с Положением о порядке 
предоставления в 2016 году субсидий, утвержденного Постановлением Администрации городского поселения Диксон от __.01.2016 N 
___-П. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ, связанных с содер-
жанием автомобильных дорог общего пользования местного значения на условиях, установленных Положением о порядке предостав-
ления в 2016 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов  ремонтов объектов, обеспечи-
вающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог  общего пользования местного значения городского поселения Диксон, 
используемых в целях   реализации полномочий по вопросам местного значения поселения. 

1.3. Годовая сумма субсидии, предоставляемой Заказчиком Исполнителю в соответствии с настоящим соглашением, составляет 
_____________________ (____________________) рублей. 

1.4. Контроль за ходом выполнения соглашения выполняет группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон. 
 
 

2. Обязанности и права сторон 
2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Рассмотреть расчеты субсидий, представленные Исполнителем согласно п.3.2. настоящего соглашения, произвести проверку, 

согласование и утверждение представленных документов на соответствие фактически выполненным Исполнителем объемам работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон за отчетный период. 

2.1.2. Перечислять средства субсидий на расчетный счет Исполнителя в сроки, установленные п.3.3. настоящего соглашения. 
2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Вернуть Исполнителю расчет субсидии в случае выявления нарушений, замечаний, несоответствий условиям, установленным 

Положением о порядке предоставления в 2016 году субсидий для осуществления работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского поселения Диксон. 

2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется главным распо-
рядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя, необходимую для исполнения принятых обязательств по насто-
ящему соглашению 

(прейскурант цен стоимости маш-часа специализированной техники, ежемесячную справку о количестве часов, и используемой тех-
нике при предоставлении услуги). 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Качественно и своевременно выполнять в полном объеме работы по содержанию автодорог. 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном 
отборе: 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется комиссией в целях выяв-

ления лучших условий исполнения соглашения в соответствии с критериями и в порядке, которые установ-

лены конкурсной документацией.  

Для определения лучших условий исполнения соглашения, предложенных в заявках на участие в конкурсном 

отборе, комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с критериями, указан-

ными в извещении о проведении конкурсного отбора и в конкурсной документации. Наибольшее значение 

имеет критерий №1; наименьшее значение имеет критерий №2. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе комиссией 

каждой заявке на участие в конкурсном отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодно-

сти содержащихся в них условий исполнения соглашений присваивается порядковый номер. Заявке на уча-

стие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения соглашения, присваивается первый 

номер.  

Победителем конкурсного отбора признается участник конкурсного отбора, который предложил лучшие 

условия исполнения соглашения и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.  

Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок конкурсного отбора подписы-

вается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком непосредственно после завершения проце-

дуры конкурсного отбора.  

Любой участник конкурсного отбора после опубликования или размещения протокола вскрытия конвертов, 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок конкурсного отбора вправе направить заказчику в письмен-

ной форме, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня по-

ступления такого запроса обязаны представить участнику конкурсного отбора в письменной форме соот-

Количество победителей конкурсного отбора: Только один победитель по лоту, участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения соглаше-
ний и заявке на участие, в конкурсном отборе которого присвоен первый номер. 

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

Место заключения соглашения: По адресу заказчика. 

Срок со дня подписания протокола вскрытия конвертов, рассмот-
рения, оценки и сопоставления заявок конкурсного отбора, в 
течение которого победитель конкурсного отбора должен подпи-
сать проект соглашения: 

Срок со дня подписания протокола вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок конкурс-
ного отбора, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать проект соглашения, не 
должен превышать 10 дней. 
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2.3.2. Выполнить работы по разработке нормативно - правового 
акта Порядка организации дорожного движения в городском посе-
лении Диксон.  

2.3.3. Возвратить суммы полученных субсидий в случаях и в 
порядке, предусмотренных Положением. 

2.3.Предоставлять полную и достоверную информацию от Ис-
полнителя, необходимую для исполнения принятых обязательств 
по настоящему соглашению. 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Имеет право на получение субсидии в порядке и разме-

рах, установленных нормативно-правовыми актами городского 
поселения Диксон и настоящим Соглашением; 

2.4.2. Осуществлять дополнительные работы не предусмотрен-
ные в расчете на получение  субсидии, без предоставления субси-
дий из бюджета поселения 

 
3. Общая сумма соглашения и порядок расчетов 

3.1. Общая сумма субсидий составляет 
_________________________рублей (______________________). 
На период действия соглашения сумма является фиксированной и 
изменению не подлежит. 

3.2. Исполнитель ежемесячно, до 2 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, представляют на проверку, согласование и 
утверждение в Администрацию поселения в 3-х экземплярах рас-
чет фактического размера субсидий за отчетный период, а также 
акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ 
(формы КС-2, КС-3). Группа по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации поселения, в течение 2-х рабочих дней 
производит проверку и согласование представленных документов, 
на соответствие фактически выполненным за отчетный период 
объемам работ, после чего, предоставляет на подпись Главе го-
родского поселения Диксон. 

3.3. После проверки, согласования и утверждения представлен-
ных Исполнителем документов, на основании выставленных сче-
тов, счетов-фактур, Администрация в течение 15 дней перечисляет 
на расчетный счет Исполнителя денежные средства за фактически 
выполненные работы. Средства перечисляются в соответствии с 
объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований на 
цели указанные в пункте 1.1 настоящего соглашения, в пределах 
фактически поступивших из районного бюджета в местный бюджет 
средств субсидий. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 
обязательств по соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за соответствие пред-
ставляемых Заказчику данных, используемых для расчета субси-
дии, фактически исполненным обязательствам. 

4.3. При предоставлении субсидии – юридическому лицу обяза-
тельным условием предоставления субсидии также является за-
прет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий. 

 
5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой 
Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по соглашению, обусловленное обстоятельствами, возник-
шими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предви-
деть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, навод-
нения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов муници-
пальной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по 
соглашению. 

5.2. В случае наступления указанных в пункте 5.1 настоящего 
соглашения обстоятельств, при условии надлежащего сообщения 
о них, срок исполнения обязательств по соглашению продлевается 
на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятель-
ства и разумному сроку для устранения его последствий. 

5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обя-
зательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уве-
домить другую Сторону о начале, предполагаемом времени дей-
ствия и прекращении указанных обстоятельств. 

5.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и про-
должительности действия непреодолимой силы. 

 

6. Порядок рассмотрения споров 
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоя-

щего соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае не-
возможности урегулирования споров мирным путем, спорные во-
просы рассматриваются в судебном порядке. 

 
7. Порядок изменения и расторжения соглашения 

7.1. Любые изменения и дополнения к соглашению являются 
действительными только в том случае, если они совершены в 
письменной форме, по согласованию Сторон. 

7.2. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сто-
рон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

7.3. Заказчик при выявлении нарушений условий предоставле-
ния субсидий Исполнителем, письменно уведомляет исполнителя 
о расторжении соглашения. 

 
8. Срок действия соглашения 

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его за-
ключения, распространяет действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01. 2016 года, и действует по 31 декабря 2016 года вклю-
чительно. 

8.2. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон. 

 
9. Приложения к Соглашению 

9.1. Приложение №1 – Расчет годовой суммы субсидии 
(единоразово предоставляется получателем субсидии, оформляет-
ся в виде локального сметного расчета); 

9.2. Приложение №2 – Форма справки-расчета сумм субсидии, 
подлежащих выплате получателю в качестве возмещения затрат 
получателя субсидии за отчетный период. 

9.3.  Приложение №3 – Перечень объектов выполнения работ. 
 

10. Адреса и реквизиты сторон 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Администрация городского поселе-
ния Диксон 
647340,  Красноярский край, Таймыр-
ский Долгано-Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова,  д.14  
тел.: (39152)  2-41-62, факс: 2-42-22 
ИНН / КПП – 8402010010 / 840201001, 
р/с  402 048 101 000 000 000 65 
Плательщик – УФК по Красноярскому 
краю (Администрация городского 
поселения Диксон, л/с 0319012100) 
Банк – Отделение Красноярск  г. Крас-
ноярск 
БИК 040407001 
ОГРН  1058484025555 
ОКПО 04019947 
 
Глава городского поселения Дик-
сон 
 
_________________       П.А. Краус 
   м.п. 
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ПОСОБИЕ 
по профилактической работе по предупреждению пожаров в жилье 

 
 

I. Термины и определения. 
 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; 
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 

государства; 
опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) 

к материальному ущербу; 
очаг пожара - место первоначального возникновения пожара; 
первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его разви-

тия; 
меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 

безопасности; 
пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназна-

ченных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ; 
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и огра-

ничение их последствий; 
первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожа-

ров, спасению людей и имущества от пожаров; 
пожарно-спасательный гарнизон - совокупность расположенных на определенной территории органов управления, подразделений и 

организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых отнесены профилактика и 
тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ; 

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях; 

координация в области пожарной безопасности - деятельность по обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности эле-
ментов системы обеспечения пожарной безопасности; 

противопожарная пропаганда - информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности; 
эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помеще-

ний, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. 
 

II. Причины возникновения пожаров в жилом секторе и влияние человеческого фактора. 
 
На жилой сектор ежегодно приходится от 70% и более от общего числа пожаров, происходящих в Красноярском крае. Основное коли-

чество пожаров в жилье происходит по, так называемым, непрофилактируемым причинам, т.е. по вине людей, находящихся в состоянии 
ограниченной дееспособности (состояние опьянения, психические заболевания, возрастная немощь, детская шалость и т.д.). Что каса-
ется людей находящихся в состоянии полной дееспособности, то их поведение, как правило, не ограничивается каким бы то ни было 
контролем за соблюдением правил противопожарного режима, как это происходит на производстве или в общественных местах. 

В жилых домах гибнет около 90% от общего количества погибших при пожарах. Основной причиной гибели людей при пожарах явля-
ются действия продуктов горения (до 76% от общего числа погибших) и высокой температуры (до 19% от общего числа погибших). Ос-
новным условием, способствующим гибели людей при пожарах, по-прежнему остается состояние алкогольного (наркотического) опьяне-
ния (около 65% от числа погибших). Гибели людей способствуют также болезнь, преклонный возраст, инвалидность, состояние сна, 
оставление малолетних детей без присмотра. 

К числу объективных причин, обусловливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе сле-
дует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, причем здесь речь идет и о конструкциях зданий, и об их инженерном обес-
печении; отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых 
зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения. 

Насыщение квартир и жилых домов горючими предметами, синтетическими изделиями и разнообразной бытовой техникой, с одной 
стороны, увеличивает потенциальную возможность возникновения пожаров в жилых домах, а с другой стороны, делает даже самый 
незначительный пожар опасным для жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при горении синтетических материалов. 

Существенными источниками пожарной опасности являются: 
подвалы (при наличии в них сгораемых материалов, складов, старой мебели и т.п.); 
чердаки (при наличии сгораемого утеплителя, отсутствии огнезащиты чердачных деревянных конструкций, захламленности сгорае-

мыми веществами и материалами); 
санитарно-кухонные узлы (при неисправном газовом, электрическом, печном или ином техническом оборудовании). 
Наименее опасны в пожарном отношении малоэтажные здания из несгораемых материалов (кирпича, железобетона), наибольшую 

же опасность представляют здания из деревянных конструкций. Кроме того, большую опасность представляет применение сгораемых 
теплозвукоизоляционных материалов (опилок, листьев, торфа и т.п.), в особенности полимерных (пенополистирола, пенополиуретана и 
др.). 

Малоэтажные жилые дома часто возводят с чердаками. Несущие конструкции кровель выполняют из древесины, при этом особо 
опасны сгораемые кровли (солома, щепа, толь, рубероид). Применение в жилых постройках большого количества сгораемых материа-
лов увеличивает их пожарную опасность. 

Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное отопление. По статистическим данным, примерно каждый десятый пожар в 
жилом доме и надворных постройках происходит от неисправности печей и дымоходов, их неправильного устройства или эксплуатации, 

Особенностью малоэтажных жилых домов является наличие надворных построек различного назначения. Это гаражи, бани, помеще-
ния для хранения сельскохозяйственного инвентаря, дров, содержания домашних животных. Применение в них большого количества 
сгораемых материалов значительно увеличивает пожарную опасность жилых построек в целом. 

Многоэтажные жилые дома являются, как правило, основным видом жилья в крупных населенных пунктах. Особенностью, усугубляю-
щей пожарную опасность жилых зданий, является наличие встроенных в них помещений иного назначения: учреждения торговли, связи, 
коммунально-бытового назначения, общественного питания и др. При возникновении пожара во встроенном помещении возникает угро-
за для жизни людей, живущих на верхних этажах. 

Здания высотой более пяти этажей оборудуются мусоропроводом. При горении мусора от попавшего огня возможно задымление 
всего здания. Кроме того, такие здания оборудуются лифтами. Если двери лифта выходят в поэтажные коридоры, создается опасность 
задымления всех этажей через лифтовую шахту, уже в первые три-пять минут пожара. 

Пожары в многоэтажных жилых зданиях могут распространяться по кабельным коммуникациям, если проемы в местах прохождения 
труб не заделаны строительным раствором или бетоном. 

Для зданий повышенной этажности характерны быстрое развитие пожара по вертикали и большая сложность спасательных работ. 
Продукты горения движутся в сторону лестничных клеток и шахт лифтов. Скорость их распространения по вертикали может превышать 
десять и более метров в минуту, В течение нескольких минут здание полностью задымляется, и находиться в помещениях без средств 
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защиты органов дыхания невозможно. Наиболее интенсивно происходит задымление верхних этажей, особенно с подветренной сторо-
ны. 

От высокой температуры управление лифтами выходит из строя и кабины блокируются в шахтах. Быстро установить место нахожде-
ния лифта при отключенном электропитании не представляется возможным и люди, находящиеся в них погибают. При пожаре на верх-
них этажах большую сложность представляет разведка пожара, спасение людей и подача средств тушения. 

Следует также добавить, что фактором, существенно повышающим пожарную опасность многоэтажных зданий и зданий повышенной 
этажности, является высокая вероятность позднего обнаружения пожара в случае отсутствия или нахождения в неисправном состоянии 
соответствующих систем пожарной автоматики. Это обстоятельство вкупе с высокой плотностью проживающих обуславливает необхо-
димость отнесения многоэтажных жилых зданий к объектам повышенного внимания со стороны проектировщиков и профилактических 
работников ГПС. 

 
III. Основные цели и направления профилактической работы. 

 
Целью профилактической работы в жилом комплексе является снижение количества пожаров в жилых зданиях, минимизация мате-

риальных и социальных потерь от пожаров в жилье, усиление роли и повышение эффективности деятельности структурных подразде-
лений МЧС России. 

Одним из основных направлений профилактической работы в жилом секторе является противопожарная пропаганда. 
Непосредственное участие руководящего и личного состава ОФПС, ПСЧ края в проведении работы по противопожарной пропаганде 

и обучения населения мерам пожарной безопасности обеспечивается путем: 
подготовки к публикации материалов противопожарной тематики в периодических печатных изданиях; 
организации показа кино-, теле-, видеофильмов противопожарной тематики; 
содействия популяризации мер пожарной безопасности посредством издания и распространения пожарно-технической литературы и 

рекламной продукции противопожарной тематики (плакаты, альбомы, буклеты, конверты, марки, открытки и сувениры, памятки, листов-
ки); 

оформления фотовитрин и стендов пожарной безопасности на улицах и в подъездах жилых домов; 
проведения тематических выставок, выставок, лекций, бесед, консультаций,    инструктажей, в том числе непосредственно по месту 

жительства; 
выступления на местном телевидении и радио; 
организации конференций, лекций на базе пожарно-технических центров; 
организации лекции, дней открытых дверей, конкурсов и других мероприятий непосредственно в подразделениях пожарной охраны; 
Мероприятия по противопожарной пропаганде следует проводить на основе анализа и прогнозирования оперативной обстановки с 

пожарами на обслуживаемой территории, выявления целевых групп высокого риска, доминирующих в статистике гибели людей при 
пожарах. 

В деятельность подразделений пожарной охраны по противопожарной пропаганде в жилом секторе сельской местности необходимо 
включать распределение (на основе решений органов местного самоуправления) между жителями и представителями причастных к 
проблеме служб каждого населенного пункта обязанностей по тушению пожаров и создание системы оповещения на случай пожара. 
При этом важен контроль за выполнением жителями и другими участниками системы обеспечения пожарной безопасности возложенных 
на них обязанностей. 

Эффективность системы противопожарного обучения населения по месту жительства должна быть обеспечена объединением уси-
лий причастных к проблеме служб, предприятий различного профиля, общественных организаций. 

О результатах профилактической работы и состоянии пожарной безопасности на объектах жилого сектора следует в обязательном 
порядке периодически информировать органы местного самоуправления и надзора. 

В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара: неисправные электроприборы и электросети, перегрузка 
электросетей, оставленные без присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, бенгальские огни и петарды, 
непотушенные окурки и т. п. 

Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара по вине человека, необходимо, чтобы правила безопасного поведения 
людей переросли в общую культуру, для чего требуется постоянная, целенаправленная агитационно-разъяснительная работа по вопро-
сам пожарной безопасности. 

При проведении агитационно-разъяснительной работы следует особое внимание уделять вопросам выполнения требований пожар-
ной безопасности, относящихся непосредственно к жилому сектору. При этом, следует уделить внимание следующим мерам пожарной 
безопасности. 

 
IV.Меры пожарной безопасности при, использовании электротехнических устройств. 

 
1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправ-

ностью розеток, вилок и электрошнуров. 
2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией. 
3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки. 
4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и 

ту же розетку с помощью тройника, т. к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание. 
5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы. 
6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, 

ветками деревьев и кровлями строений. 
7. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от 

розетки. 
8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. 
9. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой. 
10. Запрещается применение самодельных электропредохранителей (пробки, «жучки»). 
11. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов электри-

ческих проводов. 
12. Признаки неисправности электропроводки: 
горячие электрические вилки или розетки; 
сильный нагрев электропровода во время работы электротехники; 
звук потрескивания в розетках; 
искрение; 
запах горящей резины, пластмассы; 
следы копоти на вилках и розетках; 
потемнение оплеток электропроводов; 
уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора. 
13. Необходимо запрещать детям, трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки, удлинители, 

электрошнуры, а также включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых. 
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14. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками. 
15. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов. 
16. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электро-

чайники, кипятильники, паяльники и электроплитки. 
17. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в местах хранения и 

использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках). 
18. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и 

пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов. 
19. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами. 
20. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими предмета-

ми. 
21. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован системой аварийного выключения (на случай его 

перегрева или падения). 
22. При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не использовать  удлинители. В противном случае нужно 

убедиться, что расчетная (номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора. 
23. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы. 
24. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра. 
При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования: 
не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветривается (охлаждается), т. е. вблизи отопительных приборов, в мебельной 

стенке и пр.; 
не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней частях корпуса; 
при установке телевизора обязательно предусмотрите возможность быстрого и безопасного отключения его вилки от розетки; не 

устанавливайте его вплотную к легкогорючим материалам (тюль, занавеси, гардины и пр.); 
в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор от сети, вызовите специалиста; 
после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте вилку шнура из розетки, тогда он будет полностью обесточен; 
уходя из дома, не оставляйте телевизор в «режиме ожидания», т.к. этот режим не является пожаробезопасным. Нужно полностью 

обесточить прибор; 
регулярно очищайте телевизор от пыли. 
 

V. Меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами. 
 

1. Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов. 
2. При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить). 
3. Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых приборов производится специалистами только с помощью 

мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категорически запрещается использование огня. 
4. При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключа-

телями, входить с открытым огнем или с сигаретой. 
5. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только 

после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети  или  приборов пользование ими необ-
ходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону 04. 

6. Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее загрязнения. Корпуса горелок и их колпачки следует регулярно 
промывать теплой мыльной водой. 

7. Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти сантиметров; при расположении плиты у горючей 
стены или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм. 

 
VI. Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением. 

 
1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям. 
2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, 

очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. 
3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить квалифицированный печник. 
4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки 

(разделку) в 25 см. с дополнительной изоляцией асбестом или 38 см. без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см.). Утол-
щение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным эле-
ментам здания. 

5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток 
(отступку) на всю высоту. 

6. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент. 
7. Запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы, а также устраивать глино-

плетеные и деревянные дымоходы. Для этих целей должен применяться специальный огнеупорный кирпич. 
8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к 

деревянному полу, размером 50x70 см. без дефектов и прогаров. 
9. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжи-

тельностью не более 1,5 часа. 
10. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи. Ставить их вплотную можно 

спустя 4-5 часов после окончания топки. 
11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье. 
12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого должны быть специально отведен-

ные места, где всё выгребаемое из топок заливается водой. 
13. Прекращать топить печи в зданиях и сооружениях необходимо не менее чем за 2 часа до окончания работы. 
14. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. 
При эксплуатации печного отопления запрещается: 
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 
топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
использовать дрова, превышающие размер топки печи; 
использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
использовать печи без противопожарной разделки (отступки). 
 

VII. Особенности поведения людей при пожаре в здании повышенной этажности. 
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К зданиям повышенной этажности относятся дома, высота которых 30 и более метров (это 10 и более этажей). Такие дома имеют 
свои особенности: оборудуются незадымляемыми лестничными клетками, устройствами дымоудаления, противопожарным водопрово-
дом с пожарными кранами, автоматической пожарной сигнализацией и др. 

При эвакуации из здания повышенной этажности в случае возникновения загорания необходимо знать особенности распространения 
горения в подобных сооружениях. 

Пожары в зданиях повышенной этажности характеризуются быстрым распространением огня снизу вверх по горючим предметам и 
внутренней отделке коридоров и помещений, а также через оконные проемы. 

Основными путями распространения огня и дыма являются лестничные клетки, шахты лифтов, каналы для различных коммуникаций, 
неплотности в перекрытиях. 

Анализ пожаров, а также натурные испытания но изучению скорости и характера задымления зданий повышенной этажности без 
включения систем противодымной защиты показывают, что скорость движения дыма в лестничной клетке составляет 7-8 м/мин. При 
возникновении пожара на одном из нижних этажей уже через 5-6 мин. задымление распространяется по всей высоте лестничной клетки, 
и уровень задымления таков, что находиться в лестничной клетке без средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. 
Одновременно происходит задымление помещений верхних этажей, особенно расположенных с подветренной стороны. Ухудшение 
видимости, паника, токсичное воздействие продуктов горения могут привести к гибели людей. Нагретые продукты горения, поступая в 
лестничную клетку, повышают температуру воздуха. Установлено, что уже на 5-й минуте от начала пожара температура в лестничной 
клетке, примыкающей к месту пожара, достигает 120-140°С, что значительно превышает предельно допустимое значение для человека 
(60°С). 

По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от того уровня, где возник пожар, создается как бы тепловая подушка с 
температурой 100-150°С, преодолеть которую без средств индивидуальной защиты невозможно, 

При отсутствии горизонтальных преград на фасаде здания пламя из оконного проема через 15-20 мин. от начала пожара в помеще-
нии может распространиться вверх по балконам, лоджиям, оконным переплетам, воспламеняя горючие элементы строительных кон-
струкций и предметы обстановки в помещениях вышерасположенного этажа. 

Каждый жилец здания повышенной этажности должен знать основы пожарной защиты здания и действия при возникновении пожара. 
Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро распространиться на верхние этажи. Для удаления дыма с 

лестничных клеток имеются специальные вентиляторы, которые включаются дистанционно с помощью кнопок, установленных в прихо-
жих квартир, или автоматически от пожарных датчиков. 

Распространению дыма по этажам и квартирам препятствуют уплотняющие резиновые прокладки в притворах дверей и доводчики 
(пружины на дверях коридоров и лестничных клеток). 

В случаях, когда выход из квартиры невозможен вследствие высокой температуры или сильного задымления, пользуются металличе-
скими пожарными лестницами, установленными на балконах, начиная с 6-го этажа. 

Основной путь эвакуации людей из здания - незадымляемые лестничные клетки. Незадымляемость лестниц обеспечивается созда-
нием избыточного давления воздуха. Такие лестничные клетки имеют непосредственный выход наружу. 

Здания повышенной этажности оборудуют внутренним противопожарным водопроводом, имеющим пожарные краны. 
В прихожих квартир устанавливают пожарные извещатели. Сигнал об их срабатывании передается на диспетчерский пункт. 
Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж их отключают. 
 
Каждый житель зданий повышенной этажности должен: 
следить за наличием и исправностью уплотняющих прокладок в притворах квартирных дверей; 
постоянно держать свободным доступ к люкам на балконах, а в зимнее время очищать их от снега и льда; 
не закрывать на замки и запоры двери коридоров, в которых расположены пожарные краны; 
следить, чтобы двери лестничных клеток, лифтовых холлов и их тамбуров имели устройства самозакрывания; 
не хранить вещи в коридорах, на балконах и лоджиях; 
не заменять на переходных балконах и лоджиях легкие перегородки между секциями на капитальные; 
не устраивать в вестибюлях незадымляемых лестничных клеток и на самих лестничных клетках кладовые. 
При обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопожарной защиты немедленно сообщите об этом в диспетчер-

ский пункт. 
В случае пожара или появления дыма необходимо: 
НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану; 
до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей; 
сообщить о пожаре соседям по лестничной площадке; 
приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 
Для тушения загорания надо: 
проложить от пожарного крана к очагу рукавную линию с пожарным стволом; открыть клапан, нажать кнопку дистанционного пуска и 

направить струю воды в зону горения. 
При задымлении здания необходимо: 
включить устройство дымоудаления (дымовой люк, вентиляторы); если концентрация дыма не позволяет покинуть здание по парад-

ной лестнице, покинуть квартиру по незадымляемой лестничной клетке; при ее отсутствии – закрыться в квартире, заложить щели в 
дверях влажными тряпками; в случае поступления дыма в квартиру – выйти на балкон, лоджию, прикрыв за собой балконную дверь; 
ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей. 

При пожаре на балконе необходимо: 
позвонить в пожарную охрану; 
тушить загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в подобных случаях быстро распространяется в квартиры верхних эта-

жей; 
если справиться с загоранием не удалось, закрыть балконную дверь и покинуть квартиру. 
При пожаре в кабине лифта необходимо: 
при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине. Если 

лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери, чтобы никто не смог вызвать 
лифт. 

Необходимо помнить, что угарный газ (СО) является наиболее опасным из летучих компонентов продуктов горения, выделяющихся 
при термическом разложении любых органических материалов. СО распространяется вместе с дымом и не оседает (не адсорбируется) 
на стенах и окружающих предметах; практически не поглощается (не абсорбируется) водой. Отравление угарным газом возможно даже 
в тех помещениях, которые находятся довольно далеко от места горения. При защите от СО, так же как и от СО2, нельзя надеяться на 
респиратор «Лепесток» или слой влажной ткани, как рекомендуют довольно часто. Толстый слой влажной ткани (например, махровое 
полотенце) успешно задерживает частицы дыма и поглощает агрессивные вещества, такие, как альдегиды, оксиды серы и азота, кис-
лотные и щелочные пары (галогеноводороды, аммиак и др.), но для защиты от СО требуются специальные средства защиты. 

 
VIII. Организация и проведение сходов граждан. 

 
Сход граждан на подведомственной территории проводится по инициативе должностных лиц подразделений пожарной охраны, а 

также органа местного самоуправления. 
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К проведению сходов граждан привлекаются руководители ОФПС, ПСЧ, общественные организации, ДПК или ДПД (при наличии), 
работники КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», представители органов местного самоуправления и ОВД, старосты 
населенных пунктов. 
Сход граждан по вопросам пожарной безопасности на территории муниципального образования проводится в случаях ухудшения 

пожарной обстановки на территории муниципального образования, введения на территории муниципального образования особого про-
тивопожарного режима, доведения до жителей различной информации в области пожарной безопасности и т.д. Участие граждан в схо-
де является добровольным. 
Результаты проведения схода граждан оформляются протоколом и(или) актом. 
Перечень основных вопросов, которые доводятся на сходах граждан: 
порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений; 
обязанности и действия при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, пользовании средствами пожаротушения; 
порядок проведения противопожарных инструктажей лицами ответственными за проведение различных массовых мероприятий; 
порядок размещения наглядной агитации, информирование населения о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий 

связанных с массовым пребыванием людей, при использовании электрических гирлянд, пиротехнических изделий; 
порядок проверки состояния  подъездных путей к водоисточникам, а также пирсов для установки пожарных автомобилей; 
перечень профилактических противопожарных мероприятий по предупреждению пожаров от возгораний сухой травы лесных и торфя-

ных пожаров, а также порядка посещения лесных массивов; 
порядок проведения проверки соблюдения правил эксплуатации печей, иных отопительных устройств. 
 

IX. Образец протокола схода граждан. 
 

ПРОТОКОЛ  №01 
схода граждан п. Ивановка 
от 01января 2016 года 

 
Место проведения: п. Ивановка, ул. Центральная, у дома 10. 
 
Присутствовали: 10 человек 
 
Никулина О.В. 
Кононова О.В. 
Сапельникова В.В. 
………………. 
 
Председатель: Никулина О.В. 
Секретарь: Кононова О.В. 
  
Глава сельсовета – Студенкин С.В. 
зам.главы сельсовета – Бабкова В.В. 
начальник ОФПС-25 по охране Ивановского района подполковник внутренней службы Сидоров П.И. 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1.О соблюдении мер пожарной безопасности в зимний период. 
(информация главы сельсовета Студеникина С.В.) 
  
1.СЛУШАЛИ: Информацию главы администрации Студенкина С.В. «О соблюдении мер пожарной безопасности в зимний период», 

который сообщил, что в связи с ухудшением пожарной обстановки на территории Ивановского района, увеличением количества пожа-
ров и гибели людей на пожарах, в целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории 
сельсовета, всем гражданам, проживающим на территории сельсовета для предотвращения возникновения пожаров необходимо со-
блюдать правила противопожарного режима, следить за состоянием печного отопления и электропроводки. При возникновении пожаров 
незамедлительно сообщать в пожарную часть: 101, ЕДДС района, сельсовета. 
ВЫСТУПИЛИ: Кононова В.А., Титова Н.М., которые поддержали предложение Студенкина С.В. о соблюдении правил пожарной без-

опасности в зимний пожароопасный период. 
 

РЕШИЛИ: 
1.  Соблюдать правила пожарной безопасности в домовладениях. 
2. Следить за состоянием печного  отопления, электропроводки в жилых помещениях. 
3. При возникновении пожара сообщать по телефонам: 
Пожарная часть: 101; 
ЕДДС __________________ района:  
администрация ____________________ сельсовета: тел.___________________; 
 
Голосовали: «За» - 10 человек, 
«Против» - нет. 
   
Председатель                                                          О.В.Никулина 
 
Секретарь                                                                О.В.Кононова 
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X. Образец акта схода граждан. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Ивановского сельсовета 

___________________С.В.Студенкин 
   

А К Т 
о проведении схода граждан п. Ивановка Ивановского сельсовета 
«О соблюдении правил пожарной безопасности в зимний период» 

от 01.01.2016 года 
  
Мы, нижеподписавшиеся, глава Ивановского сельсовета Студенкин С.В., начальник отдела ГО и ПБ сельсовета Гончаров И.И., началь-
ник ОФПС-25 по охране Ивановского района подполковник внутренней службы Сидоров П.И. составили настоящий акт о том, что нами 
проведен сход граждан в п. Ивановка 01.01.2016 года по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности в зимний период. 
 
На сходе граждан присутствовало 10 человек. 
 
Сход граждан решил: 
1. Соблюдать правила пожарной безопасности в домовладениях в период. 
2. Следить за состоянием печного отопления и электропроводкой. 
3. При возникновении пожара сообщать по телефонам: 
Пожарная часть: 101; 
ЕДДС __________________ района:  
администрация ____________________ сельсовета: тел.___________________. 
 
 
Глава Ивановского сельсовета                                                              С.В. Студенкин 
 
Начальник отдела ГО и ПБ                                                                    И.И.Гончаров 
 
начальник ОФПС-25 по охране 
Ивановского района 
подполковник внутренней службы                                                       П.И. Сидоров 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


