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 «15» февраля 2016 года                          № 2-3 
 
О поощрении Благодарностью Диксонского городского Совета 
депутатов 
 

 В соответствии с Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 02 декабря 2014 года № 20-2 «О Благодарности Дик-
сонского городского Совета депутатов», в целях морального и ма-
териального поощрения граждан  за деятельность, направленную 
на благо городского поселения Диксон, 

 
Диксонский городской Совет депутатов, РЕШИЛ:  
 
1. В связи с 65-летием со дня рождения, за вклад в социально-

экономическое развитие городского поселения Диксон, активное 
участие в общественной жизни городского поселения Диксон поощ-
рить Благодарностью Диксонского городского Совета депутатов: 

- Терентьеву Людмилу Аркадьевну - Генерального директора 
Общества с ограниченной ответственностью «Северяночка». 

2. Специалисту аппарата Диксонского городского Совета депу-
татов произвести оформление Благодарности, для вручения. 

3. Настоящее Решение  вступает в силу с момента его принятия 
и подлежит опубликованию   в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

4. Контроль     за     исполнением      настоящего    Решения 
возложить на  

Председателя Диксонского городского Совета депутатов. 
 
 

Председатель Диксонского 
городского Совета депуттов            А. С. Сергеев  

 
 

 
«28» января 2016  года                      №  08  -П 
 

 
 

 
В целях реализации Земельного кодекса Российской Федера-

ции, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.02.1994 N 140 "О рекультивации земель, снятии, 

О создании постоянной комиссии  
Администрации городского поселения Диксон по вопросам 

рекультивации земель» 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 
почвы",   Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать постоянную комиссию Администрации городского 

поселения Диксон по вопросам рекультивации земель (далее - 
комиссия) в составе согласно приложению № 1 к настоящему По-
становлению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2 
к настоящему Постановлению. 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в ин-
формационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон П.А. Краус     

 

 
 
 

СОСТАВ 
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕ-

МЕЛЬ 
 

 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон от «28» января 2016 № 08-П 

Краус Павел Андре-
евич - 

Глава городского поселения Диксон – 
председатель комиссии 

Соколов Сергей Ста-
ниславович - 

Заместитель Главы городского посе-
ления Диксон -  заместитель предсе-
дателя комиссии 

Фещукова Людмила 
Васильевна - 

Главный специалист  группы по эконо-
мике и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения 
Диксон – секретарь комиссии 

Члены постоянной комиссии:   

Корюкова Ирина Ва-
сильевна - 

Главный специалист группы по адми-
нистративной работе и социальным 
вопросам Администрации городского 
поселения Диксон 

Дудина Ирина Евгень-
евна - 

Главный специалист группы по ЖКХ 
Администрации городского поселения 
Диксон 

представитель Управления имуще-
ственных отношений Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района (по согласова-
нию) - 

Приложение № 2 к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон от «28» января 2016 № 08-П 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Постоянная Комиссия Администрации городского поселе-

ния Диксон по вопросам рекультивации земель (далее - Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиальным органом Адми-
нистрации городского поселения Диксон (далее - Администрация 
поселения), обеспечивающим реализацию предусмотренной дей-
ствующим законодательством процедуры приема (передачи) ре-
культивированных земель, рассмотрение проектов рекультивации 
земель, а также вопросов связанных с нарушением земель на тер-
ритории городского поселения Диксон. 

1.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии возлагается на Администрацию поселения. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.02.1994 N 140 «О рекульти-
вации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 
плодородного слоя почвы», совместным Приказом Министерства 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Фе-
дерации N 525, Комитета Российской Федерации по земельным 
ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 N 67 «Об утверждении 
основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении 
и рациональном использовании плодородного слоя почвы», Уста-
вом городского поселения Диксон и настоящим Положением. 

2. Задачи Комиссии 
 

2.1. Рассмотрение проектов рекультивации земель. 
2.2. Осуществление процедуры приемки (передачи) рекульти-

вированных земель. 
2.3. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением земель. 
2.4. Подготовка рекомендаций для Администрации поселения 

по вопросам, связанным с рекультивацией земель. 
 

3. Порядок работы Комиссии 
 
3.1. Проект рекультивации земельного участка, подлежащего 

переводу из состава земель одной категории в другую, рассматри-
вается на заседании Комиссии и по результатам рассмотрения 
рекомендуется для утверждения Администрации поселения либо 
возвращается разработчику на доработку. 

3.2. В целях обследования на местности рекультивированных 
земель Комиссия создает рабочую комиссию. 

3.3. Рабочая комиссия формируется из членов Комиссии, пред-
ставителей заинтересованных государственных и муниципальных 
органов и организаций. 

В работе рабочей комиссии принимают участие представители 
юридических лиц или граждане, сдающие и принимающие рекуль-
тивированные земли, а также при необходимости специалисты 
подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтере-
сованные лица. 

Рабочая комиссия утверждается председателем Комиссии в 10
-дневный срок после поступления письменного извещения от юри-
дических (физических) лиц, сдающих земли. 

3.4. Лица, включенные в состав рабочей комиссии, информиру-
ются об обследовании сдаваемых рекультивированных земель 
через соответствующие средства связи (телеграмма, телефоно-
грамма, факс и т.п.) не позднее, чем за 5 дней до выезда на мест-
ность. 

3.5. Рабочая комиссия проверяет: 
- соответствие выполненных работ утвержденному проекту 

рекультивации; 
- качество планировочных работ; 
- мощность и равномерность нанесения плодородного слоя 

почвы; 
- наличие и объем неиспользованного плодородного слоя поч-

вы, а также условия его хранения; 
- полноту выполнения требований экологических, агротехниче-

ских, санитарно-гигиенических, строительных и других нормативов, 
стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного 
покрова и дальнейшего целевого использования земель, подлежа-
щих рекультивации; 

- качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и 
других мероприятий, определенных проектом или условиями ре-
культивации земель; 

- наличие на рекультивированных землях строительных и дру-
гих отходов. 

3.6. Обследование рекультивированных земель рабочей комис-
сией осуществляется в бесснежный период с 15 июня по 30 октяб-

ря текущего года по мере поступления письменного извещения от 
юридических (физических) лиц, сдающих земли. 

3.7. В результате обследования рекультивированных земель 
на местности рабочая комиссия составляет акт обследования 
рекультивированных земель, который подписывается всеми чле-
нами рабочей комиссии. 

3.8. Рабочая комиссия в акте обследования отражает следую-
щее: 

1) принять рекультивированные земли; 
2) перенести приемку рекультивированных земель (с указани-

ем причин (недостатков) и установлением срока по их устранению; 
3) внести предложение об изменении целевого назначения 

сдаваемого земельного участка в порядке, установленном земель-
ным законодательством. 

3.9. В месячный срок с момента поступления письменного 
извещения о завершении работ по рекультивации земель Комис-
сия рассматривает акт обследования рекультивированных зе-
мель, составленный рабочей комиссией. Администрация поселе-
ния на основании акта обследования рекультивированных земель 
подготавливает акт приема-сдачи рекультивированных земель, 
при этом самостоятельно согласовывает проект рекультивации 
земельного участка, не подлежащего переводу из одной категории 
земель в другую. 

3.10. В протоколе заседания Комиссии отражается решение об 
утверждении акта приема-сдачи (или отказе об утверждении акта 
приема-сдачи) рекультивированных земель, принятое простым 
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на засе-
дании. 

3.11. Акт приема-сдачи рекультивированных земель утвержда-
ется председателем Комиссии и подписывается всеми членами 
Комиссии. 

3.12. Протокол заседания Комиссии по рекультивации земель 
подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

3.13. В случае неявки представителей сторон, сдающих и при-
нимающих рекультивированные земли, при наличии сведений о их 
своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе 
срока выезда рабочей комиссии на место, приемка земель может 
быть осуществлена в их отсутствие. 

 
4. Состав и права Комиссии 

 
 

4.1. Состав Комиссии, а также его изменения утверждаются 
постановлением Администрации поселения. 

4.2. В состав Комиссии могут быть включены муниципальные 
служащие органов местного самоуправления городского поселе-
ния Диксон, Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального 
района, представители землеустроительных, природоохранных, 
водохозяйственных, лесохозяйственных, сельскохозяйственных, 
архитектурно - строительных, санитарных, финансово-кредитных 
и других заинтересованных органов. 

4.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в 
отсутствие председателя Комиссии - заместитель председателя 
Комиссии. 

4.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее 
заседании присутствует не менее половины от общего числа чле-
нов Комиссии. 

4.5. В период временного отсутствия члена Комиссии его обя-
занность по участию в работе Комиссии возлагается на лицо, в 
установленном порядке его замещающее. 

4.6. Решение Комиссии принимается путем открытого голосо-
вания большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии. 

4.7. Комиссия имеет право заслушивать на своих заседаниях 
представителей юридических (физических) лиц, подготовивших 
(предоставивших) проекты рекультивации земель, либо предста-
вителей юридических (физических) лиц, передающих рекультиви-
рованные земли. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 3 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 
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В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом Городского поселения Диксон, Постановлением Админи-
страции городского поселения Диксон от 26.11.2010 № 68-П «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам органами местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон и подведомственными им 
учреждениями» Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства  (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский Вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления www.dikson-
taimyr.ru. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в ин-
формационном  печатном издании «Диксонский Вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон               Краус П.А. 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Административный регламент (далее по тексту - 

Административный регламент) определяет стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги; сроки и последовательность действий 
(административных процедур), формы контроля и ответственность 
должностных лиц органа, предоставляющего данную муниципаль-
ную услугу. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или 
юридическим лицам (далее по тексту - Заявитель). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» (далее по тексту - муниципальная услуга). 

2.2. Органом предоставления муниципальной услуги является 
Администрация городского поселения Диксон (далее по тексту - 
Администрация).   

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с Административным регламентом является: 

- выдача копии распоряжения Администрации городского посе-
ления Диксон, издаваемого Главой городского поселения Диксон о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения (далее - Распоряжение). 

2.4. Сроки, указанные в Административном регламенте, исчис-

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 

Утвержден  
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 

01.02.2016  № 11-П 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ляются в календарных днях, если иное специально не оговорено в 
тексте документа. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: 
- принятое заявление подлежит регистрации путем присвоения  

входящего регистрационного номера в журнале учета входящих 
документов, который ведется на бумажном носителе; 

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, в 
срок не более 5 календарных дней с даты регистрации заявления 
специалистом; 

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов на 
публичных слушаниях, в срок не более 45 календарных дней с 
даты регистрации заявления в Комиссии, назначенной Главой го-
родского поселения Диксон (либо лицо его заменяющее) - (далее- 
Комиссия); 

- принятие Главой городского поселения Диксон решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения, на основании рекомендаций Комиссии в течение семи 
дней со дня поступления указанных рекомендаций Комиссии; 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги: 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-
ФЗ;  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ»; 
- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 

20.08.2013 № 10-1 «Об утверждении Генерального плана городско-
го поселения Диксон»; 

- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
21.08.2014 № 12-1 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского поселения Диксон»; 

- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
11.11.2005 N 10 «Об утверждении Положения «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в Муниципальном обра-
зовании «Городское поселение Диксон»; 

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании сле-
дующих документов: 

а) заявления, составленного в произвольной форме, или соглас-
но приложения № 2 регламента. К оформлению заявления предъ-
являются следующие требования: заявление должно быть написа-
но разборчивым почерком, с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) Заявителя, адреса электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного доку-
мента, и почтового адреса, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме. Кроме того заявление должно содержать ин-
формацию о месторасположении земельного участка и объекта 
капитального строительства и подписано Заявителем или его упол-
номоченным представителем; 

б) паспорта (для физических лиц и уполномоченных представи-
телей юридических лиц); 

в) доверенности (для уполномоченных представителей физиче-
ских и юридических лиц); 

г) учредительных документов юридического лица и документа, 
удостоверяющего права (полномочия) руководителя юридического 
лица (приказ о назначении руководителя юридического лица или 
другого документа, подтверждающего полномочия руководителя 
юридического лица); 

д) выданной не более чем за один месяц до дня подачи заявле-
ния выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, в случае, если Заявителем является юридическое лицо; 

е) выданной не более чем за один месяц до дня подачи заявле-
ния выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, в случае, если Заявителем является индивиду-
альный предприниматель; 

ж) правоустанавливающих (право удостоверяющих) документов 
на земельный участок (договор аренды земельного участка, дого-
вор постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
договор безвозмездного срочного пользования земельным участ-
ком); 

з) выданной не более чем за один месяц до дня подачи заявле-
ния выписки из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на земельный участок (если зе-
мельный участок находится в собственности Заявителя); 
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и) правоустанавливающих документов на объекты недвижимо-
сти, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

к) выданной не более чем за один месяц до дня подачи заявле-
ния выписки из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на объекты недвижимости (при 
реконструкции); 

л) кадастрового паспорта (плана (карты) земельного участка; 
м) кадастрового (технического) паспорта объекта капитального 

строительства (при реконструкции); 
н) разрешения на строительство, реконструкцию объекта капи-

тального строительства; 
о) документов, обосновывающих необходимость отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства; 

п) согласия всех собственников помещений в многоквартирном 
доме (при реконструкции многоквартирного дома); 

р) письменного согласования Администрации по реконструкции 
встроенных (пристроенных) нежилых помещений (в случае если 
отдельно стоящее, встроенное (пристроенное) нежилое помеще-
ние является муниципальной собственностью). 

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в 
приемную  Администрации: 

- в оригиналах (документы, указанные в подпунктах «а» - «г», 
«и», «м», «о», «п» настоящего пункта) и копиях (документы, указан-
ные в подпунктах «д» - «з», «к», «л», «н», «р» настоящего пункта, 
предоставляются по желанию Заявителя) - при личном обращении 
Заявителя для получения муниципальной услуги; 

- в оригинале, документ, указанный в подпункте "а" настоящего 
пункта, в копиях, заверенных в установленном действующим зако-
нодательством порядке (документы, указанные в подпунктах «б» - 
«г», «и», «м», «о», «п» настоящего пункта) и копиях (документы, 
указанные в подпунктах «д» - «з», «к», «л», «н», «р» настоящего 
пункта, предоставляются по желанию Заявителя) - при направле-
нии Заявителем пакета документов для получения муниципальной 
услуги посредством почтового отправления. 

При подаче заявления через единый портал государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе в сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг,  регистриру-
ется в день поступления заявления на электронный адрес  Адми-
нистрации: E-mail: dickson_adm@mail.ru, прикрепляется скан-копия 
соответствующего документа или формируется электронный архив 
документов, RAR или ZIP. 

Для рассмотрения заявления специалист администрации назна-
ченный Главой городского поселения Диксон, в течение 5 дней с 
даты поступления заявления запрашивает в органе государствен-
ной власти, органе местного самоуправления либо подведомствен-
ной органу государственной власти или органу местного само-
управления организации документы, указанные в подпунктах «д» - 
«з», «к», «л», «н», «р» настоящего пункта (их копии или содержа-
щиеся в них сведения), если они не были представлены Заявите-
лем по собственной инициативе. 

2.8. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги являются: 

- текст заявления написан неразборчиво, без указания фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) Заявителя, адреса 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтового адреса, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме; 

- заявление не содержит информацию о месторасположении 
земельного участка и объекта капитального строительства; 

- заявление не подписано Заявителем или подписано неуполно-
моченным лицом; 

- предоставлен не полный пакет документов, предусмотренный 
пунктом 2.7 Административного регламента, за исключением доку-
ментов, указанных в подпунктах «д» - «з», «к», «л», «н», «р»  Адми-
нистративного регламента. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

- несоответствие объекта капитального строительства техниче-
ским показателям, указанным в кадастровом (техническом) паспор-
те объекта капитального строительства (при реконструкции); 

- несоответствие сведений, содержащихся в кадастровом пас-
порте (плане (карте) земельного участка или в выписке из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в части разрешенного вида использования и/или адреса 
земельного участка сведениям, содержащимся в правоустанавли-

вающих документах или в выписке из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в части 
разрешенного вида использования и/или адреса объекта капиталь-
ного строительства; 

- несоответствие требованиям, установленным техническими 
регламентами, к параметрам объекта капитального строительства; 

- несоответствие требованиям, установленным градостроитель-
ными регламентами, к параметрам объекта капитального строи-
тельства; 

- отрицательные рекомендации Комиссии или отрицательное 
заключение Комиссии по результатам публичных слушаний. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Заявление и прилагаемые к нему документы предоставля-

ются Заявителем в Администрацию лично для последующей пере-
дачи в Комиссию, либо посредством почтового отправления или по 
электронной почте Администрации: E-mail: dickson_adm@mail.ru,  
либо через единый портал государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал 
государственных и муниципальных услуг. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче За-
явителем заявления и при получении Заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут. 

2.13. Время регистрации Заявления и приема документов спе-
циалистом Администрации при их представлении в Администра-
цию лично Заявителем не должно превышать 15 минут. 

2.14. В случае, если заявление с документами поступило по-
средством направления почтового отправления, через единый 
портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг, в форме 
электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональный портал государственных и 
муниципальных услуг, оно регистрируется в день поступления. 

2.16. Показателями, характеризующими доступность и качество 
муниципальной услуги, являются: 

- открытость и полнота информации для Заявителей о порядке 
и сроках предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услу-
ги; 

- доля обоснованных жалоб Заявителей, поступивших в Адми-
нистрацию на действия (или бездействие) и решения Комиссии, 
должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов при 
предоставлении муниципальной услуги - не более 5 процентов от 
общего количества жалоб Заявителей на действия (или бездей-
ствие) и решения Комиссии, должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации. 

3. Административные процедуры. Состав, последователь-
ность и сроки их выполнения 

3.1. Исполнение муниципальной услуги Комиссии включает 
следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления с документами Заявителя; 
- рассмотрение заявления и документов Заявителя на публич-

ных слушаниях; 
- принятие Главой городского поселения Диксон решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения, на основании рекомендаций Комиссии. 

3.2. Прием и регистрация заявления с документами Заявителя: 
3.2.1. Основанием для исполнения административной процеду-

ры является заявления Заявителя о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.  

3.2.2. Прием заявления и документов, указанных в пункте 2.7 
Административного регламента, осуществляется специалистом 
Администрации. Прием заявления с документами производится 
при отсутствии оснований для его отказа, перечисленных в пункте 
2.8 Административного регламента. 

3.2.3. При приеме заявления с документами, лично представ-
ленных Заявителем, последнему специалистом Администрации 
выдается Расписка о приеме документов по типовой форме 
(приложение N 3 к Административному регламенту) с обязатель-
ным указанием даты и времени приема документов. При приеме 
заявления с документами, поступившими посредством почтового 
отправления или по электронной почте, через единый портал госу-
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дарственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал 
государственных и муниципальных услуг в форме электронных 
документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональный портал государственных и 
муниципальных услуг, регистрируется в день поступления заявле-
ния. 

3.2.4. Принятое заявление подлежит регистрации путем присво-
ения входящего регистрационного номера в журнале учета входя-
щих документов, который ведется на бумажном или электронном 
носителе. 

В случае, если заявление с документами подано при личном 
обращении Заявителя или документы поступили по почте, они 
возвращаются Заявителю в срок не позднее 5-и рабочих дней с 
даты их регистрации в Администрации заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении по адресу, указанному Заяви-
телем в заявлении, с приложением письма за подписью Главы 
городского поселения Диксон с обоснованием отказа в приеме 
заявления и документов. 

В случае, если заявление с документами поступило по элек-
тронной почте через единый портал государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональный портал государственных и 
муниципальных услуг, в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональный 
портал государственных и муниципальных услуг, оно возвращает-
ся Заявителю в срок не позднее 5-и рабочих дней с даты его реги-
страции в Администрации,  путем направления копии письма в 
электронном виде за подписью Главы городского поселения Дик-
сон с обоснованием отказа в приеме Заявления с документами по 
адресу электронной почты, указанному Заявителем в заявлении. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов Заявителя на пуб-
личных слушаниях: 

3.3.1. Основанием для исполнения административной процеду-
ры является регистрация документов и направление их специали-
стом Администрации в Комиссию в срок не более 3 календарных 
дней. 

3.3.2. Комиссия,  рассматривает заявления и приложенные к 
нему документы на публичных слушаниях в срок не более 45 ка-
лендарных дней с даты регистрации в Комиссии заявления и по 
результатам рассмотрения осуществляет подготовку рекоменда-
ций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения с указанием причин принятого решения и направля-
ет их Главе городского поселения Диксон в срок не более 5 кален-
дарных дней, с даты рассмотрения заявления на публичных слу-
шаниях. 

3.4. Принятие Главой городского поселения Диксон решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения, на основании рекомендаций Комиссии: 

3.4.1. Основанием для исполнения административной процеду-
ры является рассмотрение заявления на публичных слушаниях и 
направление рекомендаций Комиссии на рассмотрение Главы 
городского поселения Диксон. 

3.4.2. Проект Распоряжения подготавливается специалистом 
Комиссии в срок не более 5 календарных дней с даты рассмотре-
ния заявления на публичных слушаниях и одновременно с реко-
мендациями Комиссии направляется Главе городского поселения 
Диксон. 

3.4.3. Глава городского поселения Диксон в течение семи дней с 
даты поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения путем издания соответствующего Распоряжения. 

3.4.4. Специалист Администрации в течение пяти календарных 
дней с даты издания Распоряжения направляет его копию Заявите-
лю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или 
выдает Заявителю или его уполномоченному представителю под 
роспись лично в руки. 

3.5 Адрес, по которому осуществляется прием Заявителей по 
вопросам подачи заявлений и документов в целях получения кон-
сультации: 

3.5.1. Местом для приема документов является Администрация 
городского поселения Диксон (приемная Главы городского поселе-
ния Диксон каб.3), расположенная по адресу Красноярский край, 

пгт. Диксон, ул. Водопьянова, дом 14. 
3.5.2. Места получения необходимой информации, где осу-

ществляется прием, и консультирование заинтересованных лиц 
осуществляется в кабинете № 5, № 9  Администрации. 

3.5.3. График работы:  
с понедельника по пятницу с 9-00 час до 17-12 час,  
перерыв на обед с 13-00 час до 14-00  час.  
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
3.5.4.  Телефоны специалистов: 
- (39152) 2-41-55, (группа по экономике и имущественным отно-

шениям); 
- (39152) 2-41-64 (группа по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства); 
- (39152) 2-41-62, факс 2-42-22 (приемная Главы городского 

поселения Диксон). 
3.5.5. Адрес официального сайта органов местного самоуправ-

ления  в сети Интернет, содержащего информацию о предоставле-
нии муниципальной услуги www.dikson-taimyr.ru. 

3.6. Консультирование Заявителей по вопросам перечня доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема, порядка и сроков выдачи документов, о ходе 
исполнения муниципальной услуги, иным организационным вопро-
сам осуществляется: 

- в устной форме при личном обращении вышеуказанных лиц, а 
также при обращении по телефонам указанных в п. 3.5.4; 

- в письменной форме по письменному запросу вышеуказанных 
лиц о получении консультации; 

- по электронной почте при поступлении запроса вышеуказан-
ных лиц о получении консультации в электронном виде электрон-
ный адрес: dickson_adm@mail.ru 

3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
Заявителей специалисты Администрации в вежливой форме четко 
и подробно информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о фамилии и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специа-
листа, который может ответить на поставленный вопрос или же 
обратившемуся Заявителю должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления 
муниципальной услуги предоставляется в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации этого обращения. 

3.8. Прием Заявителей, ведется в порядке общей очереди. 
3.11. Информация об адресах, телефонах Администрации  го-

родского поселения Диксон указана на официальном сайте органов 
местного самоуправления в сети Интернет www.dikson-taimyr.ru. 

3.12. Текст Административного регламента размещен на офици-
альном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет 
www.dikson-taimyr.ru. 

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента 

4.1. Контроль за исполнением Административного регламента 
осуществляется в форме текущего и внепланового контроля. 

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками установлен-
ной последовательности и сроков выполнения административных 
процедур, определенных Административным регламентом; за ка-
чественной проверкой представленных Заявителем документов, за 
своевременным обеспечением обновления информации о предо-
ставлении муниципальной услуги на информационных стендах и 
на официальном сайте городского поселения Диксон осуществля-
ется Заместителем Главы городского поселения Диксон. 

Внеплановый контроль за исполнением сотрудниками админи-
страции, требований Административного регламента проводится 
Заместителем Главы городского поселения Диксон на основании 
жалоб Заявителей на действия (бездействие) специалистов Адми-
нистрации в ходе предоставления муниципальной услуги. Для про-
ведения внепланового контроля распоряжением Главы городского 
поселения Диксон создаётся рабочая группа из числа сотрудников 
Администрации. 

4.2. В случае выявления нарушений требований Администра-
тивного регламента, виновные сотрудники, привлекаются к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с Трудовым законода-
тельством. 

4.3. Граждане, их объединения и организации контролируют 
предоставление муниципальной услуги путем получения информа-
ции о ней по телефону, по письменным запросам, по электронной 
почте. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий 
(бездействия) должностных лиц, специалистов, муниципальных 
служащих в досудебном порядке. 

Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие): 
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 

Администрации  
Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, специалистов, муници-
пальных служащих к любому из вышеуказанных должностных лиц, 
в подчинении которого находится лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом, для предоставления муници-
пальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, Административным регламентом, для предостав-
ления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, Административным регламентом; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, Административным регламентом; 

7) отказ Комиссии, должностного лица Администрации или му-
ниципального служащего, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока внесения таких исправлений. 

5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», принимаемых в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами, и настоящим Административным ре-
гламентом. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния в отношении должностного лица Администрации, муниципаль-
ного служащего, специалиста, является регистрация жалобы, пред-
ставленной непосредственно Заявителем или его представителем. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме. 

Жалоба на действия (бездействия) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги Админи-
страции, Комиссии, заместителя Главы городского поселения Дик-
сон подается в Администрацию на имя Главы городского поселе-
ния Диксон и может быть направлена по почте по адресу: Красно-
ярский край, пг. Диксон, ул. Водопьянова, дом 14, на официальный 
сайт органов местного самоуправления в сети Интернет 
www.dikson-taimyr.ru., Администрации гп. Диксон  E-mail: dick-
son_adm@mail.ru, через многофункциональный центр, единый 
портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.   

Жалоба регистрируется в течение трех календарных дней с 
момента поступления. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов в Администрации, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следую-
щую информацию: 

а) наименование должностного лица Администрации или муни-
ципального служащего, специалиста решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) должностного лица Администрации или муниципаль-
ного служащего, специалиста; 

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) должностного лица Администра-
ции или муниципального служащего, специалиста. 

В случае необходимости подтверждения Заявителем своих 
доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо 
их копии, в таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов и материалов либо их копий. 

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем. 
5.7. При обращении Заявителя в письменной форме, срок рас-

смотрения письменного обращения не должен превышать 15 рабо-
чих дней со дня регистрации такого обращения. 

В случае обжалования отказа Администрации в приеме доку-
ментов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, а также в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции такой жалобы, если иное не установлено Правительством 
РФ. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Главой городского 
поселения Диксон, Заместителем Главы городского поселения 
Диксон принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Диксон, а 
также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной фор-
ме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностными лицами, указанными в 
абзаце 1 пункта 5.8 Административного регламента, незамедли-
тельно направляются имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры. 
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Приложение N 1 
к административному регламенту, 

постановления Администрации городского  
поселения Диксон от 01.02.2016  № 11-П 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Приложение N2 
к административному регламенту, 

постановления Администрации городского  
поселения Диксон от 01.02.2016  № 11-П 

 
Главе городского поселения Диксон 

                           __________________________________  
(сведения о заявителе)* 

____________________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства 
Прошу (просим) предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства: 
_________________________________________________________ 
(указываются предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального  строительства) 

расположенного по адресу:_____________________________ 
(край, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом,  корпус, строе-
ние)                                                

_________________________________________________________ 
(описание предлагаемого к строительству, реконструкции,  с указание расчета  потребно-
сти в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,  

_________________________________________________________ 
Характеристика земельного участка, неблагоприятных для застройки в соответствии с 
пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, в связи с которым запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых запрашивае-
мых предельных параметрах, а также величинах отклонений от предельных параметров) 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
«__»__________20__   ________________________ 
                 Дата    Подпись Заявителя 

 
<*> Сведения о заявителе: 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: 
фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для 
представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического 
лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия 
и прилагаемого к заявлению. 
 
 

Приложение N 3 
к административному регламенту, 

постановления Администрации городского  
поселения Диксон от 01.02.2016  № 11-П 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА РАСПИСКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
Расписка о приеме документов по запросу о предоставлении муни-
ципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

 
По запросу о предоставлении муниципальной услуги Заявителем 
_________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. (последнее - при наличии) гражданина/либо наименование юридического 
лица) 

«____» __________ 201_ г. представлены следующие документы: 
    1. ________________________________ на ___ л. в ____ экз. 
            (указать название и реквизиты документа) 

    2. ________________________________ на ___ л. в ____ экз. 
                 (указать название и реквизиты документа) 

       3. ........ 
Документы поданы (указать нужное): 
 ┌──┐ 
 │      │ - при личном обращении Заявителя 
 └──┘ 
 ┌──┐ 
 │      │ - почтовым отправлением Заявителя 
 └──┘ 
 
Указанные в настоящей расписке документы приняты «_» _ 201_ г. 
_________________________________________________________ 
(указать наименование должности, Ф.И.О. (последнее - при наличии) лица, принявшего 
документы) 

Подпись лица, оформившего расписку: _______________________ 
 
 
 
 
 

Экземпляр настоящей расписки получил «__» ________ 201_ г.: 
__________________________________________ 
(подпись Заявителя)  (Ф.И.О. (последнее - при наличии) Заявителя полностью/ наимено-
вание юридического лица и Ф.И.О. (последнее - при наличии) наименование должности 
лица, действующего от имени Заявителя без доверенности/Ф.И.О. (последнее - при 
наличии) лица, действующего от имени             Заявителя по доверенности, реквизиты 
доверенности) 

 
Экземпляр настоящей расписки направлен Заявителю почтовым 
отправлением «___» __________ 201_ г.   
 (Заполняется при получении по почте запроса о   
 предоставлении муниципальной услуги) 

 
Приложение N 4 

к административному регламенту, 
постановления Администрации городского  
поселения Диксон от 01.02.2016  № 11-П 

 
 

 
 
Уважаемый ______________________________________________! 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя организации, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина) 

 Рассмотрев представленное Вами заявление о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, сообщаю следующее. 
 Подготовка и выдача решения о предоставлении разрешения об 
отклонении от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
________________________________________________ 
         (указать местоположение, адресные ориентиры земельного участка) 

Администрацией городского поселения Диксон не могут быть осу-
ществлены по следующим причинам: 
_______________________________________________________ 
                         (указать причины отказа) 

 
Отказ в подготовке и выдачи решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Вы вправе обжаловать во внесудебном или в судебном порядке в 
течение трех месяцев с момента получения настоящего уведомле-
ния. 
 
Глава  
городского поселения Диксон     ______________________ (Ф.И.О.) 
                                                                                             (подпись)      

исп. Ф.И.О. 
тел. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ 
ДОЛГАНО – НЕНЕЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
ул.Водопьянова, 14  пгт. Диксон,  647340 

тел. (39152) 2-41-62 ,факс 2-42-22 

E-mail: dickson_adm@mail.ru 
 
 

ОКПО 04019947, ОГРН 1058484025555 
ИНН/КПП 8402010010/840201001 

 

«    ____   »      _______________201__ г. 
 

исх. №  ______ 
 

На № _______ от_____ _______  201___г 

  
 
 
 

____________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О.

(последнее при наличии) руководи-
теля организации, индивидуального 
предпринимателя, гражданина) 

 
_______________________________

__ 
(адрес организации, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина) 
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Действия при пожаре в доме 
 
УМЕЙТЕ ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ ОПАСНОСТЬ возникновения пожаров в своей соб-
ственной квартире. Проверьте, существуют ли в ней источники воспламенения (бумажный хлам, древесина и 
пр.). Убедитесь в исправности отопительных установок, электропроводки и обогревательных приборов. 
Ознакомьтесь с возможными путями эвакуации, изучите средства борьбы с огнем. 

Выбор средства борьбы с огнём 
Вы располагаете многими средствами, позволяющими потушить огонь в самом начале: одеяла, грубая ткань, 
мешковина, емкости с водой. Вы должны уметь сразу ими воспользоваться, знать источники водоснабжения 
вашего дома, уметь пользоваться огнетушителем. 

Огонь охватил человека 
Помешайте ему бежать, так как это усилит пламя. Заставьте его лечь на пол (при необходимости сделайте 
это силой). Накройте его пальто или одеялом, защитив, прежде всего, голову. Для того чтобы полностью за-
гасить пламя, устраните всякий приток воздуха под защитное покрытие. 

Ваш дом горит 
Не забывайте, что первый враг для вас, как и для пожарных не огонь, а дым, который слепит и душит. 

Чего никогда не нужно делать 
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с огнем за несколько 
секунд, его распространение может привести к большому пожару). Тушить пожар, который не может быть 
потушен имеющимися у вас средствами. Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым 
очень токсичен, горячие газы могут обжечь легкие). Спускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью 
простыней (падение почти неизбежно), прыгать из окна (начиная с четвертого этажа каждый второй прыжок 
смертелен). 

Что нужно делать 
Сохранять хладнокровие. Вызвать или послать вызвать пожарных. Бороться с пожаром в самом его начале, 
пытаясь потушить не огонь, а то, что горит. Принять необходимые меры спасения жизни. 
1-й случай: выходы (коридоры, лестницы - не слишком заполнены дымом). Перекройте кран подачи газа. 
Отключите напряжение в квартире, выкрутив пробки. Закройте все двери в вашей квартире, чтобы избежать 
притока воздуха и распространения огня. Уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути (вы 
должны были изучить его в обычной обстановке). Дождитесь пожарных, чтобы информировать их и прово-
дить на место пожара. Не возвращайтесь в здание без разрешения пожарных. 
2-й случай: густой дым заполнил все выходы. Плотно закройте входную дверь вашей квартиры, законопатив 
все щели мокрыми тряпками (чтобы предохранить проникание дыма). Увлажняя дверь, можно увеличить 
время ее сопротивления огню. Если дым проник уже в квартиру, держитесь около пола: там всегда есть све-
жий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем. Встаньте у окна, чтобы пожарным было 
известно о вашем пребывании в квартире. Запомните: дубовая дверь толщиной 3 см сопротивляется огню в 
течение получаса! В городских условиях пожарным нужно меньше времени, чтобы прибыть на место пожара. 
Огонь на лестничной клетке распространяется только в одном направлении, снизу вверх. Поэтому, обнару-
жив, что единственный выход блокирован, сохраняйте спокойствие и старайтесь следовать приведенным 
выше советам. 
 

ПЧС—139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


