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

«20» июля 2016 г.

№ 72-П

Об утверждении муниципальной программы «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Городское поселение Диксон», постановлением Администрации
городского поселения Диксон от 28.08.2013 № 47-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», распоряжением Администрации городского поселения Диксон от
19.07.2016 г. № 50-Р «Об утверждении перечня муниципальных
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации, начиная с 2016 года», Администрация городского поселения
Диксон

Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения
Диксон
от «20» июля 2016 № 72-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН»

пгт. Диксон 2016 год
1. Паспорт муниципальной программы «Разработка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»

25 июля 2016 года
№ 30(356)

Наименование МП
(подпрограммы)

«Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования
территории городского поселения Диксон»

Основание для разработки МП
(наименование, номер
и дата правового
акта)

- Постановление Администрации городского
поселения Диксон от 28.08.2013 г. № 47-П «Об
утверждении порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон»;
- Распоряжение Администрации городского поселения Диксон от 19.07.2016 г. № 50-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации, начиная с 2016 года»

Ответственный испол- Администрация городского поселения Диксон
нитель (разработчик)
МП
Соисполнитель МП

Отсутствует

Участник МП

- Группа по экономике и имущественным отношениям Администрации городского поселения Диксон

Подпрограммы МП

Отсутствуют

Цели МП
(подпрограммы)

- реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон в области градостроительной деятельности;
- рациональное и эффективное использование
территории;
- формирования эффективной системы пространственного развития, направленной на устойчивое
развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Задачи МП
(подпрограммы)

Актуализация сведений, содержащихся в генеральном плане и правилах землепользования и
застройки городского поселения Диксон, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
документам территориального планирования и
градостроительного зонирования территорий.

Целевые индикаторы
и показатели МП
(подпрограммы)

Обеспечение городского поселения Диксон документами территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующими требованиям действующего законодательства
-100%

Срок реализации МП
(подпрограммы)

2016 год

Объемы и источники
финансирования МП
по годам реализации
(подпрограммы) (руб.)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
МП составляет 1 673 129,78 рублей, в том числе
по годам:
2016 г. – 1 673 129,78 руб.
из них:
- объём бюджетных ассигнований на реализацию
МП из средств краевого бюджета составляет
1 505 816,80 рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 1 505 816,80 руб.
- объём бюджетных ассигнований на реализацию
МП из средств местного бюджета составляет 167
312,98 рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 167 312,98 руб.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский
вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

издается с 31 марта 2006 года

Основные ожидаемые - обеспечение актуализации Генерального плана
результаты МП
городского поселения Диксон;
(подпрограммы)
- обеспечение актуализации правил землепользования и застройки городского поселения Диксон.

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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2. Текущее состояние

онального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколения, то есть являются комплексом мероДокументы территориального планирования являются важней- приятий по устойчивому развитию территорий, решение данной
шим элементом при разработке инвестиционных программ, форми- проблемы должно осуществляться программным методом.
ровании перечня инвестиционных проектов, финансируемых из
краевого и местных бюджетов, схем и проектов развития инженер3. Цели, задачи
ной, транспортной и социальной инфраструктур, территориальных
комплексных схем природопользования, защиты территорий от
Целями МП являются:
чрезвычайных ситуаций.
- реализация полномочий органов местного самоуправления
Для устойчивого развития городского поселения Диксон, повы- городского поселения Диксон в области градостроительной деяшения качества и условий проживания населения требуется ком- тельности;
плекс работ направленных на рациональное территориальное
- рациональное и эффективное использование территории;
- формирования эффективной системы пространственного разпланирование, землеустройство и землепользование.
Полноценное пространственное развитие поселения сегодня вития, направленной на устойчивое развитие инженерной, трансвозможно только в рамках правового градорегулирования при портной и социальной инфраструктур поселения.
Для достижения целей МП предлагается решить следующие
наличии необходимых документов территориального планирования – Генерального плана, градостроительного зонирования – Пра- задачи:
- проведение работ по актуализации сведений, содержащихся в
вил землепользования и застройки, документации по планировке
территории, современной информационной системы обеспечения генеральном плане городского поселения Диксон, в соответствии с
градостроительной деятельности.
требованиями, предъявляемыми к документам территориального
В настоящее время в области территориального планирования планирования;
стоит задача актуализации Генерального плана поселения, приве- проведение работ по актуализации сведений, содержащихся в
правилах землепользования и застройки городского поселения
дение его в соответствие требованиями законодательства.
В области градостроительного зонирования основной задачей Диксон, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к докуявляется совершенствование Правил землепользования и за- ментам градостроительного зонирования территорий.
стройки в части касающейся установления координат границ территориальных зон. Наличие актуализированных Правил земле4. Механизм реализации МП
пользования и застройки является важным инструментом для повышения комфортности и качества и условий проживания населеМП сформирована, как комплекс целевых мероприятий, направния, соблюдения интересов хозяйствующих субъектов.
ленных на выполнение поставленных задач.
Для обеспечения градостроительной деятельности особенно
Средства местного бюджета на финансирование мероприятий
важно увеличение объема документации по планировке террито- программы выделяются в форме:
рии. Без их разработки (актуализации), с учетом развития инженероплаты работ и услуг, выполняемых по контрактам.
Выбор проектных организаций для выполнения работ по актуаной, транспортной и социальной инфраструктур, интересов хозяйствующих субъектов на данной территории, невозможно говорить о лизации Генерального плана и правил землепользования и закомплексном подходе к развитию территории поселения..
стройки городского поселения Диксон осуществляется посредОтсутствие координатных описаний границ поселения порожда- ством проведения конкурентных процедур.
ет сложности при адресации объектов недвижимости, при учете
Оплата выполненных работ производится по актам приемки
объектов недвижимости и государственной регистрации прав на выполненных работ в соответствии со сметой и графиком выполних, при расчетах финансовых затрат на уборку и обслуживание нения работ.
территорий и других вопросов, решение которых осуществляется
5. Ресурсное обеспечение МП
органами местного самоуправления.
Учитывая вышеизложенные проблемы необходимо произвести
работы:
Источником финансирования МП являются средства краевого и
- по приведению графических материалов Генерального плана и местного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на реализаПравил землепользования и застройки поселения в соответствие с цию МП составляет 1 673 129,78 рублей, в том числе по годам:
требованиями приказа Министерства регионального развития Рос2016 г. – 1 673 129,78 руб.
сийской Федерации от 30 января 2012 года № 19 «Об утверждении
из них:
требований к описанию и отображению в документах территори- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из средств
ального планирования объектов федерального значения, объектов краевого бюджета составляет 1 505 816,80 рублей, в том числе по
регионального значения, объектов местного значения»;
годам:
- по описанию местоположения границ объектов землеустрой2016 г. – 1 505 816,80 руб.
- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из средств
ства – границ населенных пунктов, установленных Генеральным
планом, с целью внесения сведений о границах населенных пунк- местного бюджета составляет 167 312,98 рублей, в том числе по
годам:
тов в государственный кадастр недвижимости;
Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования
- по уточнению и корректировке координатного описания границ
поселения, в соответствии с текстовым описанием границ муници- мероприятий указано в приложении 1 к настоящей МП.
пального образования, установленных Законом края от 06 февраля 2012 года № 2-54;
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП
- по приведению текстовых материалов правил землепользования и застройки поселения в соответствие приказу Министерства
Выполнение основного мероприятия «Разработка документов
экономического развития Российской Федерации от 01 сентября территориального планирования и градостроительного зонирова2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разре- ния территории городского поселения Диксон» оценивается основшенного использования земельных участков» (с учетом изменений, ным индикатором результативности:
«Обеспечение городского поселения Диксон документами тервнесенных Приказом министерства экономического развития Росриториального планирования и градостроительного зонирования,
сийской Федерации от 30 сентября 2015 года №709);
- по описанию местоположения границ объектов землеустрой- соответствующими требованиям действующего законодательства»
ства – территориальных зон, установленных правилами земле- - 100%.
пользования и застройки поселения;
Целевые индикаторы представлены в приложении 2 к настоя- по подготовке карт, (планов) объектов землеустройства для щей МП.
внесения сведений о каждой территориальной зоне в государственный кадастр недвижимости. Выполнение работ по уточнению
и корректировке координатного описания границ осуществляется в
соответствии с текстовым описанием границ муниципального образования, установленных Законом края от 06 февраля 2012 года №
2-54.
Поскольку все вышеперечисленные документы направлены на
обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности,
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рациРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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Приложение 1 к МП
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

2016 год
N
п/
п

1

Подпрограммы и основные мероприятия
МП

КЦСР

2

3

Соисполни- Общий объем
финансирователь
ния, руб.
(участник)
(8+11+14)

4

5

Объем финансирования, руб.

МБ

КБ

6

7

Итого финансирование
(6+7)
8

Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского
Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования
Проведение работ по актуализации сведений,
содержащихся в генеральном плане городского
поселения Диксон, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам территори1.1. ального планирования
1.

Администрация городского поселения
Диксон; группа по экономике и имуществен-ным
отношениям

Проведение работ по актуализации сведений,
содержащихся в правилах землепользования и
застройки городского поселения Диксон, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
1.2. документам градостроительного зонирования
ИТОГО по МП:

1 673 129,78

167 312,98

1 505 816,80

1 673 129,78

1 374 694,87

137 469,49

1 237 225,38

1 374 694,87

298 434,91
1 673 129,78

29 843,49
167 312,98

268 591,42
1 505 816,80

298 434,91
1 673 129,78
Приложение 2 к МП

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП
N
п/
п

Цели, индикаторы резульЕд.
татовности МП
изм.

Значения индикаторов результативности МП за
отчетный период (текущий и два предыдущих
года)

2014
План
1
1.

Обеспечение городского
%
поселения Диксон документами территориального
планирования и градостроительного зонирования,
соответствующих требованиям действующего законодательства

2015
Факт

План

Факт

Значения индикатоУд. вес
ров результативно- индикатости по периодам
ра МП
реализации МП
(подпрогра
мме)
2016
2016
(текущий)
год
План Оценка
План

Динамика
индикатора

Формула
расчета
индикатора

МП «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»
0
0
0
0
100
0
100
1 сохранение
Зф*100/Зп

Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)

Комплексные мероприятия по организации
обслуживания населения наземным, водным и
воздушным транспортом
(Мероприятия 1.1; 1.2)

*Сд - показатель доли; Зф- значение индикатора фактическое; Зп - значение индикатора плановое

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

4

ТРЕВОГА В БУХТЕ ПОЛЫНЬЯ
Из книги Леонида Щипко Защитники Карского моря
10 августа в бухте Полынья было тепло. Ртутный столбик поднялся на два деления выше нуля. Промысловики Жильцов и Сметанин решили поохотиться. Захватив ружья, приятели поднялись на холм и в последний раз бросили взгляд на свои избушки, в которых остались жёны с ребятишками, на ровное зеркало бухты… И не поверили своим глазам. По воде медленно скользил корабль. На поверхности у него виднелась
только палуба с пушкой и пулемётами. На ветру полоскался флаг с чёрным крестом и свастикой. С корабля
спускали шлюпку. Охотники бросились через овраг к своим домикам. Но, выбравшись на гряду камней, они
увидели, что шлюпка уже возвращается. В ней сидели на вёслах два человека в светлых куртках. Зачем они
выходили на берег? Что им здесь было нужно? Что они искали?
И на подводной лодке заметили друзей. Шлюпку быстро вытащили на палубу, за кормой забурлила вода
– долетел шум работающих двигателей. На мостике было много людей, но они сразу спустились внутрь корабля. Остался один, невысокого роста, в зелёной куртке. Он махал руками, что-то кричал, но из-за ветра
понять его было невозможно.
Промысловики осмелели и подошли ближе к воде. Сметанин крикнул: «Ничего не слышно!» Тогда человек на мостике стал махать рукой сверху вниз, затем двумя руками описывать окружность… Может быть, он
предлагал им уйти? Спрашивал, прилетают ли сюда самолёты?
Лодка двигалась к берегу, но вдруг резко развернулась и пошла из бухты на восток. Через несколько минут её уже не было видно.
Взволнованные промысловики заторопились к своим домам. Там никого не было. Они в растерянности
остановились… Из-за груды камней показались их дети и жёны, прятавшиеся от врага.
Что же теперь делать? Все жители пришли к единому мнению «Надо предупредить наших на Диксоне!» К
нему вдоль берега сорок километров, к тому же оттаявшая за лето тундра, словно каша, укрытая сверху густым ковром низкорослых трав. Идти по ней не только очень тяжело, но и опасно.
Пошла Антонина Прохоровна Жильцова. В то время её было 22 года, за плечами уже несколько зимовок
на островах Каменных и вот в бухте Полынья. Правда, далеко отлучаться ей ещё не приходилось, к тому же
у неё годовалый ребёнок… Муж дал компас, указал направление на запад, кратчайшую дорогу через тундру.
Перепрыгивая с кочки на кочку, обходя озёра, она строго придерживалась указанного направления. Впереди бежала собака. Вдвоём было веселее и не так страшно. Солнце клонилось к закату, но в это время
года оно не заходило за горизонт, и было достаточно светло.
Вдруг, когда большая часть пути была уже позади, собака с лаем бросилась к морю. Антонина Прохоровна увидела группу людей. «Свои или немцы?» На всякий случай свернула подальше в тундру.
На Диксон она пришла в полночь. От усталости еле на ногах держалась. На берегу стояло множество военных палаток, более трёх десятков, и она бросилась к ним. А палаток было столь много потому, что с июля
вместо Северного отряда была создана Карская военно-морская база, взявшая под охрану 1 миллион 200
тысяч квадратных километров моря и 7 тысяч километров берега, но для её служащих на Диксоне не было
жилья.
Оказалось, что Антонина Прохоровна пришла в тот момент, когда готовился к выходу в море первый конвой на восток. Сразу же, среди ночи, был созван совет базы, на котором со своим сообщением и выступила
Жильцова. Особенно внимательно её слушал командир базы капитан первого ранга Сергей Васильевич Киселёв.
Ранее он служил на Балтике, затем был командиром охраны водного района Беломорской военной
флотилии и вот теперь командир базы.
Он думал: «Зачем немцы заходили в бухту? Создать пост наблюдения? Высадить диверсионную группу?
Промысловики видели, что на шлюпке возвращалось двое, а сколько их было в ней, когда она шла к берегу?»
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Первая весть о появлении гитлеровцев была особенно важна, так как уже проходили рейсы между Архангельском и Диксоном, Диксоном и Дудинкой. Открыл навигацию конвой «ДЕ-1» (Диксон – Енисей) ещё 17
июля. Тогда благополучно прибыли к месту назначения ледокольные пароходы «Г. Седов» и «Монткальм»,
а за ними транспорты «Андреев», «Игарка» и «Моссовет» под охраной двух кораблей. И если теперь гитлеровцы появились на востоке, то в районе Енисейского залива и на подходах к нему опасность их нападения
тем более велика.
Киселёв принимает решение: - Выслать специальную группу в район бухты и тщательно прочесать её.
Повысить бдительность сторожевых кораблей, следить за фарватером, могут быть мины… - И, подумав,
окончил: - Конвой «ДВ-1» выйдет сегодня, как и намечалось.
Жильцова, выполнив свой долг, возвратилась домой вместе с поисковой группой. На севере она жила
ещё несколько лет, а затем в Красноярске работала в одном из автотранспортных предприятий города.
Тщательно прочесав всю прибрежную полосу в бухте Полынья, краснофлотцы убедились, что гитлеровцы не высаживали десант. Следовательно, целью их захода был ремонт или организация наблюдательного
пункта, но затем по каким-то причинам они отказались от первоначального плана.
Командир поисковой группы послал старшину-моториста катера на Диксон с рапортом о результатах поиска.
13 августа была ясная тихая погода. Правда, передавали штормовой прогноз, но старшина рассчитал,
что успеет проскочить на Диксон. Дав полный газ, он помчался на базу и вдруг при выходе из-за мыса увидел продолговатое серое тело, спокойно покачивающееся на воде… Подводная лодка! Она была хорошо
видна с боку, на фоне белёсого неба. Отчётливо вырисовывались кормовое и носовое орудия, пулемёты…
На рубке можно было различить цифры: 27 (третью цифру старшина не рассмотрел. Это была лодка «У
278»). На палубе стояло семь человек. Старшина разволновался: как задержать гитлеровцев? Как сообщить о них на Диксон?
Вдали показался идущий на посадку самолёт. Старшина послал в его сторону ракету. Вторую – в сторону подлодки.
Гитлеровцы засуетились, бросились в люк, лодка стала уходить, одновременно опускаясь под воду. А на
самолёте, к сожалению, сигналов не заметили.
Примчавшись на Диксон, старшина бросился в штаб базы: - Лодка!.. Не будет и десяти миль!
На поиски врага вылетел самолёт. Через час он вернулся. Обнаружить лодку ему не удалось, мешал ветер.
На Диксоне потом ходили легенды о том, как старшина ракетой отогнал немцев. Но ни имени, ни фамилии при этом не называли. Старшина и старшина. Так и для нас фамилия этого человека осталась неизвестной.
Материал подготовила Прасценайте М.Г.
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НЕОСТОРОЖЕН НА ВОДЕ – БЫТЬ БЕДЕ!
Находясь у воды, никогда не забывайте о собственной безопасности и будьте готовы оказать помощь попавшему в беду!
Заплывать на глубину и далеко от берега можно только в том случае, если вы
умеете хорошо плавать.
Если вы долго плавали и устали, Ваши действия:
 как только начнете уставать или замерзать, немедленно разворачивайтесь и плывите
назад к берегу;
 экономно расходуйте свои силы, время от времени отдыхайте, перевернувшись на спину и расслабившись. Отдых не затягивайте, чтобы не замерзнуть еще больше;
 если вы сомневаетесь, что сумеете самостоятельно добраться до берега, во время отдыха поднимайте вверх руку и машите, стараясь привлечь к себе внимание;
 едва почувствовав судорогу, сразу же останавливайтесь и, повернувшись на спину, ложитесь на воду;
 если судорога очень сильная и нога сама не распрямляется, попробуйте сделать это руками. Растирайте и разминайте мышцу, пока не почувствуете, что она становится мягче.
Если вас подхватило сильное течение:
 не тратьте силы напрасно и не боритесь с течением.
 плывя по реке, просто следуйте за потоком, направляясь по диагонали к ближайшему
берегу. Сильное течение может быть и на море. Там встречаются отмели, обычно скрытые от глаз
под водой. Волны, накатывающиеся на берег в часы прилива, попадают в пространство между отмелями, и в результате возникает обратное течение в сторону открытого моря. Попав в такое течение, не пугайтесь. Пусть оно несет вас. Скоро вы почувствуете, что его скорость заметно снизилась. Тогда поворачивайте и плывите вдоль берега пока совсем не выберетесь из течения.
При внезапном падении в воду вы можете испытать шок и на время перестанете контролировать свои действия. Задержите дыхание и зажмите пальцами нос, чтобы не
нахлебаться воды.
Купаться в штормовую погоду не рекомендуется. Но если ненастье застало вас в воде,
постарайтесь как можно быстрее вернуться на сушу:
 Не тратьте силы и не боритесь с волнами, пусть они сами несут вас к берегу.
 Следите через плечо за приближением очередной волны и начинайте энергично работать
руками и ногами, стараясь на ее гребне как можно дальше.
Добравшись до берега, выходите на него только после того, как гребень волны уйдет из-под вас, и,
оказавшись на суше, ухватитесь за что-нибудь крепкое, чтобы следующая волна не утащила вас
назад в море.
Если вы оказались в воде, не умея плавать:

Постарайтесь продержаться на воде, пока не придет помощь.

Попробуйте лечь на воду, широко раскинув руки и дыша как можно глубже и реже. Так вы
меньше затратите энергии.

Оставаться на поверхности продолжительное время можно и по другому. Двигайте ногами
так, будто крутите педали. Не переставая, шлепайте руками по воде, перенося на них часть нагрузки и сохраняя равновесие.

Или, оставаясь в вертикальном положении, сгибайте одновременно обе ноги, разводя колени в стороны, а затем резко распрямляйте их.

Диксонский инспекторский участок
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Красноярскому краю».
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