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В целях организации и осуществления муниципального кон-

троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения городского поселения Диксон, в соответствии Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 1, статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  
« Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», статьи 6 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение Диксон», 
Администрация городского поселения Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в Порядок осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния городского поселения Диксон утвержденного  Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 26.12.2014 № 100-
П «Об утверждении Порядка осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения городского поселения Диксон» (в редакции от 
08.12.2015 №112-П) следующие изменения: 

1.1. В пункт 8 «Порядок оформления результатов проверки и 
меры в отношении выявленных фактов нарушения» внести следу-
ющие изменения:  
1.1.1. подпункт 8.1. изложить в новой редакции: 

«8.1.По результатам проведения проверки должностными лица-
ми Уполномоченного органа составляется акт проверки 
(приложение N 2 к настоящему Порядку) в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа госу-
дарственного контроля (надзора) или органа муниципального кон-
троля.  

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 26.12.2014 № 100-П «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения городского поселения Диксон» 

 

может быть направлен в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.  

 В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследова-
ний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, и вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку либо направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии и (или) в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного контроля (надзора) или муниципального кон-
троля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного документа приобщают-
ся к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа госу-
дарственного контроля (надзора) или органа муниципального кон-
троля»; 
1.1.2 Дополнить подпунктом 8.3. следующего содержания:  

«8.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в соответствующие орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предпи-
сания об устранении выявленных нарушений в целом или его от-
дельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям докумен-
ты, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля. Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном печатном издании «Диксонский 
вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского поселения Диксон Соколова 
С.С. 

 
Глава городского поселения Диксон     П.А. Краус 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ МОБИЛЬНОГО ОТДЫХА ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РЕГИОНА 

 
Водные развлечения и виды спорта популярны у многих тури-
стов, однако и количество связанных с ними смертей по все-
му миру приближается к 400 000 человек в год. Поэтому, 
прежде чем отправляться в путь, познакомьтесь с правилами 
безопасности на воде, чтобы свести к минимуму риск утонуть 
или пострадать от травмы во время купания или лодочной 
прогулки. Вода – среда опасная, и, намереваясь иметь с ней 
дело, нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям.  
Еще до отъезда постарайтесь научиться оказывать первую 
медицинскую помощь, в том числе делать искусственную 
вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца.  
Избегайте алкоголя до и во время нахождения в воде или у 
береговой линии, особенно, если следите за находящимися в 

воде детьми. Алкоголь может ухудшить чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.  
Маленькие дети, даже после нескольких уроков плавания, нуждаются в постоянном присмотре. Возлагать эту обязан-

ность можно только на опытного и ответственного пловца, знакомого с правилами первой медицинской помощи и умеющего 
оказать ее в чрезвычайных ситуациях. В идеале выбирайте пляжи, на которых работают опытные и сертифицированные спаса-
тели; соблюдайте правила, о которых сообщают на досках объявлений; не заплывайте за предупреждающие флажки. Выби-
райте гостиницы, в которых дети не могут без присмотра взрослых оказаться на берегу или у края открытого водоема. Самыми 
удобными будут бассейны с ограждениями и самозапирающимися устройствами входа-выхода. 

Отдавайте предпочтение курортам, известным чистотой воды и безопасными природными условиями. Мутная вода, 
скрытые под водой объекты, неожиданные откосы и омуты, подводная растительность – все это факторы значительного риска. 
Не ныряйте и не плавайте под водой, если не можете проверить, какова глубина данного водоема и какие опасности могу под-
стерегать вас под поверхностью. Гораздо безопаснее сначала ступить в воду ногой, чем бросаться вниз головой, не подозре-
вая о последствиях.  

Отправляясь на прогулку на лодке или на водных лыжах, всегда имейте при себе надежное снаряжение, обеспечиваю-
щее плавучесть (например, спасательный жилет), независимо от того, как далеко вы отправляетесь, каков размер плавсред-
ства или насколько хорошо вы плаваете. Заменять спасательные жилеты или круги надувными или пенопластовыми игрушка-
ми нельзя.  

Следите за местными погодными условиями и метеопрогнозом, а также за высокими волнами, сильными приливами и 
признаками отбойных волн, или обратных течений, когда волны отражаются от скал и других препятствий. Их признаки: потоки 
воды необычного цвета, покрытые рябью, пеной или с большим количеством обломков и мусора.  

Для пловцов и лодок опасны также сильные ветра и грозы с молниями. Сильное течение может отнести даже опытного 
пловца далеко от берега. Попав в отбойную волну, плывите параллельно краю суши до тех пор, пока не закончится течение, и 
лишь потом поворачивайте к берегу.  

Если вы собираетесь плавать с аквалангом, пройдите специальное обучение и получите сертификат. Обязательно вы-
полняйте все рекомендации по мерам безопасности и помните о признаках и симптомах кессонной болезни. Это боль в суста-
вах и мышцах, зуд, головокружение, расстройства речи, помрачение сознания, параличи. Только незамедлительное обраще-
ние за медицинской помощью может предотвратить дальнейшее развитие болезни и серьезные осложнения для здоровья. 

Опасность представляют также кусающиеся или жалящие морские растения и животные, например рыбы, кораллы, 
морские вши и медузы. Более крупные морские животные вряд ли причинят вам вред, если их случайно или преднамеренно не 
потревожить. В раны, полученные в водной среде, могут попасть бактерии, инородные тела, а в отдельных случаях и яд.  Раз-
узнайте все, что касается опасностей в той местности, куда вы направляетесь, используйте защитные перчатки и тапочки, ста-
райтесь не надевать на пляж блестящие часы и ювелирные украшения, избегайте контакта с кораллами и морскими животны-
ми.  
Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю». 

 
 

Объявление 
Уважаемые жители г.п. Диксон!  
В связи со строительством пограничного отделения планируется снос домов №22, 24, 26, 28, 30, 32, 

34, 36 расположенных  по улице Таяна,   а также бесхозных балков,  сараев и т.д. 
Если в указанном районе  расположено Ваше  имущество (балки, сараи, и т.д.) просим освободить 

территорию в срок до 20 июля 2016 года. 
В противном случае имущество будет снесено и утилизировано. 

Администрация г.п. Диксон. 


