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ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 
«15» февраля 2016 года                                                                                №  2-2 
 
О принятии к рассмотрению отчёта Главы муниципального образования городское поселение 
Диксон о результатах деятельности Администрации городского поселения Диксон 
 

Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 

1.Принять к рассмотрению отчёт Главы  муниципального образования городское поселение Диксон о результатах деятельно-
сти  Администрации городского поселения Диксон. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия  и подлежит опубликованию   в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                                          А.С. Сергеев 
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Итоги работы Администрации Городского поселения Диксон за 2015 год, задачи на 2016 год. 
 

1. Общая характеристика муниципального образования: 
Городское поселение Диксон – самое северное муниципальное образование Красноярского края, созданное с 1 января 2006 

года в границах существовавшего на 6 октября 2003 года муниципального образования «Диксонский район».  
К территориальным особенностям поселения можно отнести большое количество островов (архипелагов) в составе земель 

муниципального образования, расположенных в акваториях северных морей, и, как следствие, наличие протяженной береговой линии. 
Северная часть границы поселения, пролегающая по смежеству с внутренними морскими водами Российской Федерации, совпадает с 
границей Красноярского края. Границы поселения определены Законом Красноярского края от 09.02.2012 N 2-54 "Об установлении гра-
ниц муниципального образования Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район и находящихся в его границах иных муници-
пальных образований". Общая площадь муниципального образования «Городское поселение Диксон» 21895,9 тыс.га. 

Административным центром муниципального образования «Городское поселение Диксон» является населенный пункт Диксон, 
имеющий статус поселка городского типа, в соответствие с Законом Красноярского края от 01.12.2011 г. № 13-6663 «Об изменении ста-
туса рабочих поселков и внесении изменений в закон края «О перечне административно – территориальных единиц и территориальных 
единиц Красноярского края».  

Поселок Диксон расположен на побережье Карского моря, на западной оконечности Берега Петра Чичагова полуострова Тай-
мыр и на острове Диксон, разделенном с материком полуторакилометровым проливом, в состав земель поселка также входят острова 
Конус, Сахалин и Северный.  

 
2. Экономика и инвестиции городского поселения Диксон, приоритеты развития 

Трудовые ресурсы, занятость и уровень жизни населения 
На территории муниципального образования в настоящее время проживает 590 человек, что на 1,7% меньше по сравнению с 

2014 годом. 
Миграционное снижение населения за истекший период 2015 года составило 10 человек. Отрицательная динамика миграцион-

ного движения населения обусловлена выездом за пределы Крайнего Севера трудоспособной части населения, а также переселением 
пенсионеров в рамках действующего законодательства по переселению. 

 
Таблица 1. Численность населения городского поселения Диксон 

 
 

В настоящий момент на фоне снижения общей численности населения наблюдается рост численности трудовых ресурсов, что 
связано с увеличением количества организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения. 

№ п/п Наименование показателей Ед.изм  Отчет Оценка 
Темп изме-
нения, % 

   2014 2015  

1 Численность постоянного населения (по данным поселения)  чел.             600             590    -1,7 

2 Численность детей от 0-15 чел.               95               86    -9,5 

3 Численность пенсионеров по старости чел.             123             120    -2,4 

3.1. из них работающих чел.               82               85    3,6 

4 Численность инвалидов I, II группы чел.                5                 6    20,0 

4.1. из них работающих чел.                1                 1     

5 Численность трудовых ресурсов чел.             460             464    0,9 
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Таблица 2. Трудовые ресурсы городского поселения Диксон  

(по состоянию на 01.01.2016г.) 
  

  В службе занятости населения  по состоянию на 01.01.2015 года состояло на учете 4 человека, имеющих статус безработ-
ных, по состоянию на 01.01.2016 года количество не изменилось. Данный показатель обусловлен нахождением на учете граждан, не 
имеющих специального профессионального образования, состоящих на учете длительное время. Трудоустройство таких граждан носит 
кратковременный характер.  

Администрацией городского поселения Диксон ежегодно организуются общественные работы, позволяющие трудоустраивать 
безработных граждан в летний период. Трудоустройство безработных граждан на постоянной основе возможно только в период тради-
ционного осеннего выезда граждан  из Диксона, при условии высвобождения рабочих мест без особых требований к профессиональной 
подготовке. 
 

Таблица 3. Показатели, характеризующие уровень жизни населения городского поселения Диксон: 

  

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Отчет Оценка Темп измене-
ния, % 

   2014 2015  

1 Численность трудовых ресурсов чел.             460             464    0,9 

1.1. Численность занятых в экономике-всего: чел.            382             381    -0,3 

в том числе:  

 Промышленность чел.               86               75    -12,8 

 Сельское хозяйство (вылов рыбы и других биоресурсов) чел.                5                 5    - 

 Транспорт чел.               40               35    -12,5 

 Связь чел.               12                 7    -41,7 

 Строительство чел.                5               25    Более 100% 

 Торговля чел.                5                 5    - 

 Геология, разведка недр, геодезические и гидрометеорологические службы чел.               65               93    47,6 

 Другие отрасли чел.                 -                 -     

 
Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового 

обслуживания населения чел.               20               16     

 Здравоохранение чел.               23               12     

 Социальное обеспечение чел.                1                 1     

 Образование чел.               43               35     

 Культура и искусство чел.               10               13     

 Наука и научное обслуживание чел.                2                 2     

 
Финансовые органы, кредитные, пенсионное обеспечение, страховые орга-

ны чел.               12               10    
 

 Управление чел.               53               47     

 Общественные организации чел.                 -                 -     

1.2. Учащиеся с отрывом от производства чел.               14               19     

1.3. Занятые в домашнем хозяйстве чел.                4                 4     

1.4. Военнослужащие чел.               56               56     

1.5. Прочие (расшифровать) чел.      

1.6. Лица не занятые трудовой деятельностью и учебой чел.                4                 4     

 Из общей численности занятых в экономике:               382             381     

 в организациях государственной формы собственности чел.            145             132     

 в организациях муниципальной формы собственности чел.            124             102     

 на частных предприятиях чел.            113             147     

из них:  

Наименование показателей Ед. изм. 
2014 год 
(факт) 

2015 год 
(оценка) 

Темп измене-
ния, % 

Среднемесячный доход на душу населения тыс. руб. 33,2 36,5 109,9 

Реальный доход на душу населения 
в % к предыдущему 

году 
98,7 95,0 х 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата тыс. руб. 44,3 45,5 102,7 

Реальная заработная плата 
в % к предыдущему 

году 
92,2 88,8 х 
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Задолженность по заработной плате в  организациях , подведомственных  Администрации городского поселения 
Диксон, по состоянию на 01.01.2016 года отсутствует.  

По состоянию на 01.01.2016 года количество организации (предприятий) всех организационно – правовых форм, осу-
ществляющих деятельность на территории городского поселения Диксон, составляет 46 единиц, что сопоставимо с аналогичным 
периодом прошлого года.  

Таблица 4 - Институциональная структура (по состоянию на 01.01.2016 года)  

К крупнейшим по-прежнему относятся предприятия, ведущие деятельность в сфере производства электроэнергетики, в сфере гидро-
метеорологии и охраны Государственной границы РФ.  

При этом наблюдается увеличение численности предприятий в сфере геологического изучения территории, включающее в себя по-
иск и оценку каменного угля.  

3. Администрация городского поселения Диксон. Кадровая политика 
Администрация городского поселения Диксон (далее – Администрация) является исполнительно - распорядительным органом, под-

отчетным Совету поселения, осуществляющим деятельность в пределах компетенции, определенной главой 6 Устава городского посе-
ления Диксон и федеральным законом от 06.10.03г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Ад-
министрация учреждена в   соответствии с  Решением Совета городского поселения Диксон от 11.11.05 г. № 8 «Об учреждении Админи-
страции  муниципального образования «Городское поселение Диксон» и действует  на основании Положения  об  Администрации город-
ского поселения Диксон, утвержденного  Решением  Диксонского  городского Совета депутатов от 26.10.2014 г. № 16-2. 
Руководство деятельностью Администрации поселения осуществляет  Глава городского поселения Диксон – Краус Павел Андреевич. 
Структуру Администрации на начало отчетного периода составляли 6 структурных подразделений: 1 дел (отдел по финансам и нало-

гам) и 5 групп (группа по  административной работе и социальным вопросам, группа учета и отчетности,  группа по вопросам ЖКХ, груп-
па по экономике  и имущественным  отношениям, группа  технического обеспечения).  
По состоянию на 31.12.2015 г. штатная численность Администрации  составляла 21,25 ед., из них 10,25 муниципальные служащие.  

Фактически замещены на конец года 21,25 ед. Списочная  численность  на  конец  отчетного  года  составила  18  единиц. 
В целях приведения численности работников Администрации городского поселения Диксон в соответствие с нормативом предельной 

численности работников органов местного самоуправления, установленным Постановлением Совета Администрации  Красноярского 
края от 14.11.2006 №348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание орга-
нов местного самоуправления и муниципальных органов» в декабре 2015 года сокращены 4,5 единицы, из них 2 ед. – должности муни-
ципальной службы, 2,5 ед. – специалисты, не относящиеся к должностям муниципальной службы, осуществляющие обеспечение дея-
тельности Администрации. 
В течение 2015 года 3 специалиста Администрации  прошли курсы повышения квалификации по специализациям занимаемых 

должностей. 

Наименова-
ние показа-

теля  
Отрасль  

Организации и предприятия всех организационно - право-
вых форм собственности, осуществляющие деятельность 
на территории поселения  

Количество (ед.) В них работающих (чел.) 

Всего  46 381 

в том числе:  

в организа-
циях госу-
дарственно
й формы 
собствен-
ности  

Транспорт 7 35 

Связь 1 3 

Геология, разведка недр, геодезические и гидрометеорологические службы 1 63 

Наука и научное обслуживание 1 2 

Финансовые органы, кредитные, пенсионное обеспечение, страховые орга-
ны 

2 3 

Управление 7 26 

Итого 19 132 

в организа-
циях муни-
ципальной 
формы 

собствен-
ности  

Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового 
обслуживания населения 

1 16 

Здравоохранение 1 12 

Социальное обеспечение 1 1 

Образование 3 35 

Культура и искусство 2 13 

Финансовые органы, кредитные, пенсионное обеспечение, страховые орга-
ны 

1 4 

Управление 2 21 

Итого 11 102 

Промышленность 2 75 

Сельское хозяйство (вылов рыбы и других биоресурсов) 5 5 

Связь 1 4 

Строительство 1 25 

Торговля 3 5 

Геология, разведка недр, геодезические и гидрометеорологические службы 3 30 

Финансовые органы, кредитные, пенсионное обеспечение, страховые орга-
ны 

1 3 

Итого 16 147 

на частных 
предприя-
тиях  
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В последние годы в исполнительном органе местного самоуправления поселения наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 
документооборота. В 2015 году   поступило 70 нормативных правовых акта вышестоящих органов власти, проведено  18 рабочих сове-
щаний. 

В 2015 году зарегистрировано 1578 входящих документа, подготовлено и направлено в различные инстанции  1665 исходящих доку-
мента. Издано 118 постановлений и 76 распоряжений Администрации городского поселения по различным вопросам деятельности. 
Направлено представительному органу поселения 40 проектов решений по вопросам: утверждения и исполнения бюджета, осуществле-
ния уставной деятельности, ЖКХ и тарифного регулирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью, земле-
устройства, муниципальной службы и другим вопросам. 72% из общего количества правовых акта – это правила, положения, порядки 
длительного действия, регламентирующие отношения в той или иной сфере по предметам регулирования вопросов местного значения 
поселения.  

Проводилась первичная правовая экспертиза проектов постановлений, распоряжений, приказов, инструкций, положений и других 
актов правового характера, подготавливаемых структурными подразделениями Администрации. 

В целях обеспечения открытости и доступности муниципальных правовых актов производится направление копий муниципальных 
правовых актов в прокуратуру (14 проектов), экспертно-аналитическое управления Губернатора Красноярского края (62 МПА). Правовые 
акты, затрагивающие права жителей поселения регулярно опубликовываются в информационном печатном издании «Диксонский вест-
ник». За 2015 год вышло 33 номера. Функционирует официальный сайт ОМС. 

 
4. Работа с обращениями граждан 

В Администрацию городского поселения Диксон за 2015 год поступило 106 письменных обращений и 4 устных обращений. Количе-
ство обращений по сравнению с 2014 годом снизилось на 23,7 %. Основные вопросы, по которым обращались граждане - это улучше-
ние жилищных условий, предоставление жилья, переселение из районов крайнего севера, о неучастии в приватизации, вопросы трудо-
вых отношений, вопросы социального характера.  

Тематика обращений граждан:  

  

 
На оперативных совещаниях периодически анализируются отчеты по рассмотрению обращений граждан, вопросы по соблюдению тре-
бований законодательства в работе с обращениями.  
Утвержден график приема Главы городского поселения Диксон граждан по личным вопросам.  
Основной задачей работы с населением и исполнению обращений граждан является вопрос качественного и своевременного исполне-
ния обращений граждан и направления ответов заявителям.  

 

 

1. Оказание помощи в получении жилья, улучшение жилищных условий, оформление докумен-
тов по жилью, изменение правового статуса жилого помещения 
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2. Социальные вопросы:  
- о предоставлении льгот; 
- о пенсионном обеспечении; 
- об оказании материальной помощи; 
- трудоустройство 

17 

3. Вопросы по качества оказания услуг 6 

4. Вопросы благоустройства, транспорт 1 

5. Другое  18 

 Всего: 110 

№ п/п Содержание  2015 год 

1. Поступило обращений всего, из них: 110 

 коллективных  1 

 повторных  1 

 из вышестоящих федеральных органов власти 1 

 от депутатов  - 

 от Правительства Красноярского края - 

 устных  4 

2. Количество обращении, взятых на контроль 110 

3. Рассмотрено 110 

 из них: составом комиссии - 

              с выездом на место 1 

4. Результаты рассмотрения обращений:  

 Поддержано 106 

 Разъяснено 2 

 Не поддержано  2 

5. Выявлено:   

 случаев волокиты либо нарушений прав и законных интересов заявителей  - 

 нарушений сроков рассмотрения - 

6. Количество, поступивших запросов по информационным системам общего пользования - 
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5. Муниципальные финансы 
 
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 154 Бюджетного кодекса РФ, в рамках осуществления полномочий, установленных подпунктом 

1 п.1 ст.14 главы 3 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ непосредственное составление проекта бюджета поселения, органи-
зацию его исполнения, составление отчета об исполнении бюджета поселения осуществляет Отдел по финансам и налогам Админи-
страции городского поселения Диксон (далее – Отдел по финансам и налогам). Отдел по финансам и налогам является уполномочен-
ным финансовым органом Администрации городского поселения Диксон по управлению средствами бюджета городского поселения 
Диксон, обеспечивающим проведение единой финансово-бюджетной политики на территории городского поселения Диксон. 

Основными направлениями деятельности Отдела по финансам и налогам являются: 
- организация разработки и обеспечение реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения, обеспече-

ние взаимодействия и координация деятельности в этой сфере органов местного самоуправления поселения, финансовых органов, 
кредитных организаций, налоговых органов, территориальных органов федерального казначейства, предприятий, учреждений и органи-
заций, расположенных на территории поселения; 

- организация и осуществление финансового контроля при исполнении бюджета поселения; 
- осуществление единой политики в сфере планирования и организации исполнения бюджета поселения на основе сводной бюджет-

ной росписи и кассового плана, исходя из принципа единства кассы и подведомственности расходов; 
- участие в разработке и реализации мероприятий по улучшению платежного баланса поселения и обеспечению сбалансированности 

бюджета поселения; 
- проведение единой политики в области осуществления муниципальных заимствований, предоставления муниципальных гарантий, 

предоставления бюджетных кредитов. 
В 2015 году Отделом по финансам и налогам составлен отчет об исполнении бюджета городского поселения Диксон за 2014 

(утвержден Решением Диксонского городского Совета депутатов), разработаны основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, составлен проект 
бюджета городского поселения Диксон на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (утвержден Решением Диксонского городского 
Совета депутатов). 

В целях прогнозирования  сроков наступления и величины временных кассовых разрывов для подготовки и принятия своевременных 
решений, связанных с обеспечением исполнения расходов бюджета поселения,  Отделом по финансам и налогам составляется и 
утверждается кассовый план бюджета поселения. 

В рамках нормотворческой деятельности Отделом по финансам и налогам разработаны и направлены для рассмотрения и утвер-
ждения 4 ед. проекта Постановления Администрации городского поселения Диксон, 6 ед. проектов решений Диксонского городского 
совета депутатов. Все проекты утверждены. 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2015 год осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответ-
ствии с Решением Диксонского городского совета депутатов от 02.12.2014 № 20-1 "О бюджете муниципального образования "Городское 
поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"  (далее – 
Решение о бюджете, Решение о бюджете от 02.12.2014 № 20-1) 

Решением о бюджете от 02.12.2014 № 20-1 бюджет городского поселения был утвержден: 
- по доходам в сумме 83 417 059,44 руб.; 
- по расходам в сумме 83 675 812,50 руб., с плановым дефицитом в размере 258 753,06 руб. или 5,00 % объема доходов городского 

бюджета без учета безвозмездных поступлений. 
За отчетный период в Решение о бюджете от 02.12.2014 № 20-1 было внесено 2 изменения (Решения Диксонского городского совета 

депутатов от 28.04.2015 г. №6-2; от 16.11.2015 г. №10-4), связанных: 
- с корректировкой сумм налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского поселения, а также изменениями объемов без-

возмездных поступлений от бюджетов других уровней; 
- с перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями, получателями средств городского бюджета, а 

также между разделами, видами расходов и целевыми статьями бюджетной классификации. 
С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете (последняя редакция бюджета), бюджет городского поселения Диксон на 2015 

год утвержден: 
- по доходам в сумме 98 477 206,60 руб.; 
- по расходам в сумме 104 943 544,38 руб., с плановым дефицитом в размере 6 466 337,78 руб., в пределах суммы снижения остат-

ков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. 
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Диксон на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) показатели бюджета утверждены: 
 - по расходам в размере – 98 583 982,60 руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере - 6 466 337,78 руб. 
Причиной превышения показателей уточненной бюджетной росписи от утвержденного Решения о бюджете является увеличение 

показателей доходной части бюджета на сумму 106 766,00 руб., в связи с поступившими справками - уведомлениями об изменении 
бюджетных ассигнованиях на 2015 год от 16.11.2015 года № 21, 22 от Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, а также в связи  с поступлением средств из Благотворительного фонда содействия развитию Таймыра. 

За отчетный период 2015 года бюджет городского поселения Диксон выполнен: 
- по доходам в сумме 99 499 790,40 руб., или 100,93% годовых плановых показателей; 
- по расходам в сумме 98 766 414,42 руб., или 94,02 % годовых плановых показателей, с превышением доходов над расходами 

(профицит) в сумме 733 375,98 руб. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон за 2015 год выглядят следующим образом: 
  

Наименование показателя 
Уточненный план  бюд-
жета поселения на 2015 

г. 

Исполнено за 2015 г. 
(руб.) 

Отклонения в руб. 
(гр.2 – гр.) 

Процент исполне-
ния % к  плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 98 583 972,60 99 499 790,40 -915 817,80 100,93    

РАСХОДЫ 105 050 310,38 98 766 414,42 6 283 895,96  94,02    

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА -6 466 337,78 733 375,98 -7 199 713,76 -11,34    

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

6 466 337,78 -733 375,98 7 199 713,76  -11,34    
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Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2015 год по доходам составило 7 051 019,40  руб., или 131,22% уточненных 

плановых показателей, в том числе: 
 - налоговые доходы утверждены в размере 3 991 834,22 руб., исполнены в размере 5 526 232,57 руб., или 138,44% годовых плано-

вых показателей; 
- неналоговые доходы утверждены в размере 1 381 613,37 руб., исполнены в размере 1 524 786,83 руб., или 110,36% годовых плано-

вых показателей; 
- безвозмездные поступления утверждены в размере 93 210 525,01 руб., исполнены в размере 92 448 771 руб., или 99 18% годовых 

плановых показателей; 
Структура доходов городского поселения Диксон представлена в Таблице: 
  

 Налоговые доходы 
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц является основным источником собственных налоговых поступлений бюджета и составляет 73,78% 

от налоговых доходов бюджета. Поступление данного налога составило 4 077 314,27 руб. или 145,65% годовых плановых показателей. 
Причиной отклонений от планового процента исполнения является изменение количества налогоплательщиков. 

Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде составило 54 731,50 руб., или 116,20% плановых показателей. Причиной 

отклонений от планового процента исполнения является изменение налогооблагаемой базы. 
             Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде составило 1 351 896,80 руб., или 122,41% плановых показателей. Причи-

ной отклонений от планового процента исполнения является изменение количества налогоплательщиков. 
Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном финансовом периоде составило 42 290,00 руб., или 103,15% плано-

вых показателей. Причиной отклонений от планового процента исполнения является увеличение пользователей нотариальных дей-
ствий. 

Неналоговые доходы 
Анализ доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Исполнение в части доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений муниципального района, до 01.03.2015 года администратором 
являлось Управление имущественных отношений Администрации муниципального района,  с 01.03.2015 г. - Администрация городского 
поселения Диксон. Данный вид дохода характеризуются следующими показателями: 

 - по доходам администрируемым Управлением имущественных отношений ТДНМР утверждено в сумме 46 065,86 руб., фактическое 
поступление составило 46 065,85 руб. или 100,00 % годового плана.  

- по доходам администрируемым Администрацией городского поселения Диксон утверждено в сумме 234 226,62 руб., фактическое 
поступление составило 367 708,32 руб. или 156,99 % годового плана. Причиной отклонений от планового процента исполнения является 
увеличение количества арендаторов. 

Исполнение в части доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), админи-
стрируют Администрация городского поселения Диксон и МКУК «КДЦ». Данный вид дохода характеризуются следующими показателя-
ми: 

- поступление по Администрации городского поселения Диксон утверждено в сумме 260 886,00 руб., фактическое исполнение соста-
вило 272 296,63 руб. или 104,37% годового плана. Причиной отклонений от планового процента исполнения является увеличение коли-
чества арендаторов. 

- поступление по МКУК «КДЦ» утверждено в сумме 4 958,80 руб., фактическое исполнение составило 4 958,80 руб. или 100,00% годо-
вого плана. 

Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утверждено в сумме 51 600,00 руб., фактическое поступление составило 51 

600,00 руб. или 100 % годового плана. 
Поступление доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, утверждено в 

сумме 783 876,09 руб. фактическое поступление составило 777 457,89 руб. или 99,18% годового плана. Плановые показатели не испол-
нены, в связи с тем, что фактические объемы потребления услуг теплоснабжения оказались ниже запланированных. 

Анализ штрафов, санкций, возмещение ущерба 
По данному показателю поступили доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, нанесенного не-

своевременным исполнением муниципального контракта по капитальному  ремонту участка сети тепло, водоснабжения. Фактическое 
поступление составило 4 699,34 руб. 

 
Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского поселения Диксон 

за 2015 год составили 92 348 771,00 руб. или  99,18% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 
а) субвенции – исполнение составило 148 572,47 руб., или 91,15%  от общей суммы безвозмездных поступлений; 
б) иные межбюджетные трансферты -  92 200 198,53  руб., или 99,20% от общей суммы безвозмездных поступлений; 
Причиной исполнения безвозмездных поступлений в размере менее 100% годовых назначений связано  с тем, что перечисление 

межбюджетных трансфертов производилось в пределах объемов, необходимых для реализации заявленных обязательств. 
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 100 000,00  руб. По данному коду поступили средства из 

Благотворительного фонда содействия развитию Таймыра для приобретения звукового оборудования МКУК «КДЦ». 
Исполнение бюджета по расходам 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида дохо-
дов, классификации операций сектора государственного 

управления 

Уточненный план на 
2015г. (руб.) 

Исполнено 2015 г. 
(руб.) 

Исполнение к пла-
ну (%) 

Удельный вес исп. 
доходов в общих 
доходах (%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 5 373,447,59    7 051 019,40 131,22  7,09 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  93 210 525,01   92 448 771,00  99,18 92,91  

ВСЕГО  98 583 972,60   99 499 790,40  100,93 100,00  
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Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2015 г. по расходам составило 98 766 414,42 руб. или 94,02 % уточненных 
плановых показателей. 

В рамках мероприятий, проводимых по повышению результативности расходов бюджета поселения, бюджет поселения формируется 
программно-целевым методом.  

В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении поряд-
ка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», распоряжением Ад-
министрации городского поселения Диксон от 11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского 
поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», в течение 2015 года на территории поселения были реализованы 
мероприятия в рамках 6 муниципальных программ. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов представлен в Таблице:  
 
Об-

щая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 98 526 246,03 руб., исполнено 92 580 143,61 руб., или 93,96%. 
В рамках указанных МП, получателям бюджетных средств городского поселения Диксон (МКУК «КДЦ», МКУК «ЦБ», МКУДО «ДШИ», 

Администрация гп. Диксон, Отдел по финансам и налогам)  в 2015 году были установлены, целевые показатели деятельности в нату-
ральном и стоимостном выражении. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов за 2015 г. представлена 
в Таблице:  

Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных за отчетный период, составляют расходы: 
- на оплату труда и начисления – 38,93%, 
- на коммунальные услуги – 8,47%, 
- на работы, услуги по содержанию имущества – 15,01%; 
- на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций – 12,82%. 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по расходам бюджета городского поселения Диксон выгля-

дит следующим образом: 
Общегосударственные вопросы – план  37 423 708,24  руб., исполнение 34 530 675,17 руб., или 92,27% годового плана. Неисполне-

ние  плановых показателей отчетного  периода  связано с тем, что: 
- фактические расходы на оплату командировочных расходов, а также стоимости льготного проезда работников к месту использования 

отпуска и обратно оказались ниже запланированных; 
-  фактические  объемы потребления  услуг по теплоснабжению   административного здания, а также здания ТБЦ, собственником 

которого является администрация г.п. Диксон, оказались  значительно  ниже запланированных. Одной из причин является аварийная 

№ п/
п 

Наименование показателей 
Уточненный план  
бюджета поселе-
ния на 2015 год 

Исполнено за 2015 год 
(руб.) 

Отклонения  
в руб. 

Процент испол-
нения (%) к  

плану 

1 
МП "Совершенствование муниципального управ-
ления в городском поселении Диксон"  

      35 680 854,91          33 081 870,28           2598984,63            92,72    

2 

МП «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и 
экономики городского поселения Диксон»  

      13 569 796,00          13 130 284,93             439511,07            96,76    

3 

МП «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэф-
фективности городского поселения Диксон»  

       9 649 862,00           9 026 076,90             623785,10            93,54    

4 

МП «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Дик-
сон» 

       6 748 683,57           6 257 707,33           490976,24            92,72    

5 

МП «Создание условий для сдерживания роста 
розничной стоимости хлеба, реализуемого насе-
лению городского поселения Диксон»  

       1 505 285,00           1 505 252,27                     32,73           100,00    

6 МП «Культура городского поселения Диксон»        31 371 764,55          29 578 951,90           1792812,65            94,29    

7 Непрограммные расходы        6 524 064,35           6 186 270,81             337793,54            94,82    

  ИТОГО 
 

105 050 310,38    
   

 98 766 414,42    
     

 6 283 895,96    
       94,02    

 Справочно:         

 
Доля программных мероприятий в общих расхо-
дах бюджета                  93,79                     93,74        

 
Доля непрограммных мероприятий в общих рас-
ходах бюджета                    6,21                       6,26        

Наименование кода раздела классификации 
расходов бюджетов РФ 

Код раздела классифика-
ции расходов бюджетов 

РФ 

Уточненный план на 2015 
год (руб.) 

Исполнение 2015 года                  
(руб.) 

% исполнения 

Всего:   105 050 310,38  98 766 414,42    94,02    

Общегосударственные вопросы 01.00. 37 423 708,24  34 530 675,17    92,27    

Национальная оборона 02.00. 142 056,10  127 625,02    89,84    

Национальная экономика 04.00. 18 535 756,57  17 998 767,88    97,10    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00. 17 097 173,92  16 079 855,70    94,05    

Образование 06.00. 3 768 867,98  3 532 945,05    93,74    

Культура и кинематография 07.00. 27 602 896,57  26 046 006,85    94,36    

Социальная политика 10.00.           417 651,00  388 338,75    92,98    

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14.00. 62 200,00  62 200,00  100,00    
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ситуация, возникшая  в  результате  поломки  оборудования  на центральной  котельной 07.01.15 г, и повлекшая за собой выход из 
строя отопительного оборудования; 

- не произведены расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимости в связи с невозможностью заверше-
ния регистрации имущества, на которое получена техническая документация, ввиду отсутствия правоустанавливающих документов 
определяющих собственников.   

Национальная оборона - план  142 056,10 руб., исполнение 127 625,02 руб., или 89,84%. Не исполнены средства на оплату труда и 
начисления на нее, в связи с нахождением работника, выполняющего работу по совместительству, в отпуске без сохранения заработ-
ной платы. 

Национальная экономика - план  18 535 756,57 руб., исполнение 17 998 767,88 руб., или 97,10%., в том числе по подразделам бюд-
жетной классификации РФ:  

- Транспорт – план 13 569 796,00 руб., исполнение составило 13 130 284,93 или 96,76%. Не исполнен план пассажирских перевозок 
воздушным транспортом в связи с  фактически сложившимися в период распутицы неблагоприятными погодными условиями, не позво-
лившими выполнить запланированный объем полетов вертолетом. 

- Дорожное хозяйство  - план  3 460 675,57 руб., исполнение 3 363 230,68 руб. или 97,18%. 
- Другие вопросы в области национальной экономики – план 1 505 285,00 руб., исполнение 1 505 252,27 руб., или 100,00% годового 

плана. 
Жилищно-коммунальное хозяйство – план 17 097 173,92 руб., исполнение 16 079 855,70 руб., или 94,05%., в том числе по подразде-

лам бюджетной классификации РФ:  
- Жилищное хозяйство - план 7 515 107,92 руб., исполнение 7 509 803,56 руб. или 99,93%. Экономия сложилась по результатам про-

ведения конкурсных процедур. 
- Коммунальное хозяйство – план 6 294 058,00 руб., исполнение 5 675 575,49 руб. или 90,17%. Не в полном объеме выполнены рабо-

ты по капитальному  ремонту  канализационной  сети в  связи с невозможностью  выполнения  части  запланированных  работ по техни-
ческим показателям. 

- Благоустройство - план  3 288 008,00 руб., исполнение 2 894 476,65 руб., или 88,03% годового плана. Неисполнение связано с тем, что 
фактические  объемы потребления  услуг по уличному освещению  оказались ниже запланированных. 

Образование – план 3 768 867,98 руб., исполнение 3 532 945,05 руб., или 93,74% годового плана. Не исполнены средства на оплату ком-
мунальных услуг, так как фактические объемы потребления услуг по теплоснабжению и водоснабжению помещений оказались ниже 
запланированных. 

Культура и кинематография - план 27 602 896,57 руб., исполнение 26 046 006,85 руб., или 94,36 % годового плана. Неисполнение  
плановых показателей отчетного  периода  связано с тем, что: 

- фактические расходы на оплату труда и начисления на нее оказались ниже запланированных, в связи с наличием в отчетном периоде 
вакантных должностей, случаев временной нетрудоспособности работников, переноса отпусков сотрудников на более поздние сроки; 

-  фактические  объемы потребления  услуг по теплоснабжению   административных зданий оказались  значительно  ниже заплани-
рованных; 

-  не использованы расходы на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне в размере  511 400,00 руб., в связи с недостаточным размером выделенных средств для 
выполнения всего объема работ, предусмотренного техническим заданием в рамках подпрограммы «Сохранение культурного насле-
дия»  государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма». 

Социальная политика – план 417 651,00 руб., исполнение  составило 388 338,75 руб., или  92,98% годового плана. Неисполнение связа-
но с тем, что так как фактические расходы на выплату пенсии МС оказались ниже запланированных. 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  - план 
62 200,00 руб., исполнение  составило 62 200,00 руб., или  100,00% годового плана. 

Кредиторская задолженность органов местного самоуправления Диксон и муниципальных учреждений городского поселения Диксон 
по состоянию на 01.01.2016 года отсутствует. 

Использование средств резервного фонда 
Решением о бюджете от 02.12.2014 № 20-1, в соответствии со статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета были предусмотрены 

средства резервного фонда Администрации в сумме 100 000,00  руб., с учетом вносимых изменений в Решение о бюджете в течение 
2015 года объем средств резервного фонда остался без изменений.  

Расходы резервного фонда, в соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 28.04.2015 № 46-П 
«О выделении средств резервного фонда Администрации городского поселения Диксон», в полном объеме направлены на оплату ава-
рийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварийной ситуации на системах теплоснабжения объектов жизнедеятель-
ности городского поселения Диксон, вызванной остановкой Центральной котельной городского поселения Диксон, с учетом поставки 
материалов и оборудования для осуществления указанных работ. Также, на основании Постановления Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района от 29.04.2015 г. № 517 «О выделении средств резервного фонда Администрации Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района Администрации муниципального образования «Городское поселение Диксон», на ука-
занные цели направлены средства резервного фонда Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в разме-
ре 1 982 789,60 руб. 

Дефицит бюджета,  муниципальный долг и расходы на обслуживание и погашение муниципальных долговых обязательств  
В течение отчетного финансового года, планируемый Решением о бюджете от 02.12.2014 № 20-1, дефицит бюджета поселения уве-

личился на  6 207 584,72 руб., и в последней редакции Решения о бюджете (от 16.11.2015 г. №10-4) утвержден с дефицитом в сумме 6 
466 337,78 руб., в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует требо-
ваниям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 2015 году исполнен с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 733 375,98 руб. 

Ограничения по предельному объему муниципального долга и объемов расходов на его обслуживание, установленные Реше-
нием о бюджете городского поселения Диксон на 2015 год, соблюдены и характеризуются следующими показателями: 

Ø верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 января 
2016 года составляет 0,00 руб.,  

Ø предельный объем муниципального долга  на 2015 год равен 5 373 447,59  руб., 
Ø предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2015 году 0,00 руб. 
В результате осуществления мер в 2015 году, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) ис-

пользования бюджетных средств было обеспечено: 
· безусловное исполнение принятых расходных обязательств городского поселения Диксон 
· принятие новых обязательств по инициативе главных распорядителей бюджетных средств  в рамках установленных бюджет-

ным законодательством ограничений расходов, при условии и в пределах сокращения действующих расходных обязательств; 
· повышение эффективности использования ресурсов при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказа-

ние услуг для муниципальных нужд; 
· отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 
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6. Владение, пользование и распоряжение  имуществом, находящимся  в муниципальной  собственности. 
В соответствие с подпрограммой «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  «Совершенствование 

муниципального управления в городском поселении Диксон»  в 2015 году были  предусмотрены  средства  в  сумме  4 798 592,91 руб., 
исполнение  составило  3 492 510,33 руб. или  72,80 %: 

в том числе:  
- на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества на 2015 год предусмотрены средства в сумме 

465 063,00 руб.  
В связи с невозможностью завершения процедуры регистрации имущества (получения свидетельства о праве собственности) на 

которое получена техническая документация, ввиду отсутствия правоустанавливающих документов, принято решение о нецелесообраз-
ности осуществления расходов на техническую паспортизацию в 2015 году. 

В течение отчетного периода в аренду (безвозмездное пользование) путем проведения торгов, а также в соответствие со ст.17.1. 
Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» передавались нежилые помещения из состава муниципальной собственности.  

Исполнение в части доходов от сдачи в аренду имущества составило – 277 255,43 руб. при плане 265 844,80 руб., в том числе: 
- поступление по Администрации городского поселения Диксон утверждено в сумме 260 886,00 руб., фактическое исполнение соста-

вило 272 296,63 руб. или 104,37% годового плана. Причиной отклонений от планового процента исполнения является увеличение коли-
чества арендаторов. 

- поступление по МКУК «КДЦ» утверждено в сумме 4 958,80 руб., фактическое исполнение составило 4 958,80 руб. или 100,00% годо-
вого плана. 

 
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Организация предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и учреждениям социальной сферы, является одним из прио-
ритетных направлений деятельности Администрации. За отчетный период 2015 г. хозяйственную деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства  территории поселения осуществляли 2 организации: ООО «Таймырэнергоресурс» - энергоснабжающая орга-
низация, и Муниципальное унитарное предприятие «Диксонбыт» - управляющая организация.  

В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры в течение отопительного периода 2015-2016 гг., 
Администрацией городского поселения Диксон совместно с предприятиями жилищно - коммунального комплекса выполнены основные и 
дополнительные мероприятия по подготовке городского поселения Диксон к очередному отопительному сезону:  

 
Инженерные коммуникации коммунального комплекса 
7.1. В рамках муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 25.10.2013 

№ 69-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гоэффективности», затрачены средства в размере 11 641 226,50 рублей,  проведены следующие мероприятия: 

1. Произведён капитальный ремонт аварийных участков системы тепло-водоснабжения в жилых домах по адресу ул. Водопьяно-
ва д. 3, ул. Водопьянова д. 24, ул. Водопьянова д. 26, ул. Воронина д. 4, ул. Воронина д. 8, ул. Воронина д. 10 протяженностью 367,9 м. 
на общую сумму 677 410, 29 рублей. 

2. В рамках ЧС произведён закуп и поставка  материалов для проведения аварийно - восстановительных работ направленных на 
ликвидацию аварийной ситуации в системе тепло-водоснабжения муниципального жилищного фонда г. п. Диксон на общую сумму 1 405 
379,31 рублей. 

3. Произведены аварийно-восстановительные работы системы ТВС в здании Торгового центра расположенного по ул. Тайна , 
14 , общей протяжённостью труб Ø до 50 мм - 345 м.п. на сумму 532 360,00 рублей. 

4.  В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона от 26 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:   

- произведен ремонт и диагностика  коллективных (общедомовых) приборов учета  на 9 объектах на общую сумму 290 600 рублей; 
- произведена установка  индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде в количестве 500 штук, в том числе 

для холодного водоснабжения 256 приборов, горячего водоснабжения – 244 прибора на общую сумму 1 432 198,41 рублей. 
5. В рамках мероприятий по ремонту объектов находящихся в муниципальной собственности: 
-выполнен капитальный ремонт с утеплением наружного трубопровода канализации Ø 218 мм от ТК-71 до ТК-3, общей протяженно-

стью 120 п.м., на сумму      2 096 867,78 руб.; 
-выполнен капитальный ремонт с утеплением наружного трубопровода системы отопления, холодного водоснабжения Ø 100 мм от 

жилого дома Водопьянова д. 24 до ТК-12 протяженностью 450 п.м., на сумму 1 802 707,71 руб.; 
- выполнен капитальный ремонт системы тепловодоснабжения, с заменой приборов отопления в  жилом доме по ул. Воронина д. 2-а 

(протяженностью труб 1256 п.м., кол-во радиаторов 58 шт.) на сумму 1 627 703,00 руб.; 
- проведены инженерно-геологические, геодезические, экологические изыскания, и водолазное обследование тела, эстакады водо-

провода и ряжа насосной станции плотины  расположенной на ручье Портовый (искусственное водохранилище), в результате которых 
выдано заключение о необходимости разработки проекта связанного с капитальным ремонтом тела, экрана, насосной плотины,  прове-
дения  капитального ремонта. Общая сумма средств на проведение изыскательских работ составила 1 700 00,00 рублей. 

6.  В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502, 
Распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р разработана Программа комплексного развития систем коммунальной  ин-
фраструктуры городского поселения Диксон на сумму 76 000, 00 руб. 

7.2. В рамках Плана подготовки энергетического комплекса к отопительному периоду 2015-2016 гг. энергоснабжающей организацией 
выполнены следующие мероприятия: 

В соответствии с утвержденным Планом подготовки городского поселения Диксон к отопительному зимнему периоду 2015-2016гг., в 
целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры в течение указанного периода энергетической компани-
ей выполнены основные и дополнительные мероприятия: 

7.2.1.Электроснабжение предоставляется ДЭС №1 расположенной на материковой части поселения, и  ДЭС №2 – островная часть: 
- произведено техобслуживание дизель-электрических установок SDMO-715 (3 шт.) (на ДЭС №1), ДГУ№1;. № 2, № 3              (на ДЭС 

№ 2); 
- произведен монтаж и подключение дизель-электрической установки SDMO-715 после капитального ремонта; 
- произведены ревизионные работы и техническое обслуживание трансформаторных подстанций; 
- выполнены ремонтные работы кабельной  линии электропередач ТП вертолетная площадка - Прауэн 
- произведена ревизия электрооборудования уличного освещения, освещения базы ГСМ; топливных насосов, запорной арматуры на 

трубопроводе топливоподачи; 
7.2.2. Подготовка объекта теплоснабжения (ЦК №1):  
- выполнен ремонт запорной арматуры насосов – 2 сетевых, 3- питательных,   3 – подпиточных;  
- выполнен капитальный ремонт котла № 2 (произведена замена трубной и колосниковой части с обмуровкой, экономайзера); 
-выполнены работы по замене топочного устройства котла № 1; 
-выполнена чистка  канавы ШЗУ и ремонт скреперной установки; 
-ремонт дробилки ДО-1М, расходного бункера углеподачи; 
-котел № 1,№ 2, № 3 переведены в водогрейный режим; 
-проведена ревизия пожарных гидрантов, запорной арматуры в ТК. 
В целях подготовки сетей тепловодоснабжения к сезонной эксплуатации: 
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 - проведена замена трубопроводов: 
системы горячего водоснабжения на участках ТК-2 до ТК-71 протяженностью – 70 м.п, от ТК-71 до Воронина, 10 – 24 м., от ТК-1 до ТК

-62- 130 м.п; от ТК-8  до ТК-8А – 210 м.п.; 
-системы холодного водоснабжения на участке от ТК-2 до ТК-71 протяженностью – 35 м.п.; от ТК-71 до Воронина, 10 – 12 м. 
7.3.    Завоз ГСМ  
В навигационный период 2015 года произведен завоз топливно-энергетических ресурсов на территорию поселения для обеспечения 

бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в течение отопительного периода. Фактический объем запаса ТЭР 
составляет: уголь каменный 7500 тонн, дизельное топливо «А»-  865,7 тонн, дизельное топливо зимнее 1200,1 тонн.. 

7.4.Система комплексного благоустройства территории 
В соответствии с муниципальной программой утвержденной Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 

25.10.2013 года № 68-П «Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплек-
са    городского поселения  Диксон» на  текущий год  фактически    израсходовано 6 257 687,33 руб., в том числе: 

1. Содержание и проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, используемых в целях исполне-
ния полномочий по вопросам местного значения поселения на сумму 3 363 230,68 руб. 

2. Организация уличного освещения в городском поселении Диксон на общую сумму 1 542 044,07 рублей, в том числе: 
2.1. обеспечение уличного освещения – 832 175,07 рублей; 
2.2.  содержание и ремонт уличного освещения – 306 502,00 рубля; 
2.3. произведен закуп светодиодных  уличных светильников, для замены вышедших из строя на сумму 122 500 рублей (25 шт.); 
2.4. в целях снижения неосвещенных участков уличной сети проведен капитальный ремонт участка по ул. Таяна с установкой  допол-

нительных осветительных опор на сумму 280 867, 00 рублей. 
3. Содержание и  благоустройство полигона ТБО  371 661,00 рубль. 
4. Содержание и благоустройство мест захоронений  172 648,00 руб.  
5. В целях подготовки праздничных общепоселковых мероприятий затрачены средства в размере 808 123, 58 рублей, в том числе: 
5.1.  к празднованию 100 летнего юбилея проведены мероприятия по уборке территории от мусора, ремонт и покраска ограждений, 

лестничных маршей; покраска  мест общего пользования (детская, спортивная площадки), развешивание праздничных атрибутов 
(флажки, баннеры), монтаж, демонтаж сцены на сумму  690 000 тыс. рублей. 

5.2.  к проведению общепоселковых новогодних и Рождественских праздников произведены работы по строительству снежного город-
ка, монтажу новогодней елки в сумме 118 123,58 рублей. 

7.5. Жилищный фонд 
Общая площадь действующего муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон, переданного в управление муници-

пальному унитарному предприятию «Диксонбыт», составляет 16,35 тыс. кв. м. (10 многоквартирных домов).  Весь жилищный фонд посе-
ления охвачен всеми видами благоустройства.  

7.5.1. Для подготовки муниципального жилфонда к отопительному периоду     15-16 г.г., управляющей организацией выполнены сле-
дующие мероприятия: 

- частичный ремонт внутридомовых инженерных сетей общей протяженностью 409,5 п.м., в том числе металлические трубы -118 м.п.; 
металлопластиковые трубы системы холодного и горячего водоснабжения 291,5 м.п.; 

- заменены приборы отопления в жилых помещениях МКД (22 шт.) 
-произведен осмотр и ревизия запорной арматуры системы тепловодоснабжения  МКД. 
- выполнена ревизия электрощитов (92шт.) и светильников (245 шт.) в местах общего пользования. 
  7.5.2. В течение летнего периода выполнены работы по частичному и косметическому ремонту мест общего пользования муници-

пального жилфонда: 
- ремонт первого подъезда жилого дома Воронина, 8 (120 кв. м.); 
- частичный ремонт входных и межэтажных дверей в подъездах жилых домов, ремонт чердачных люков; 
- выполнен частичный ремонт перил и ступеней в местах общего пользования, произведена замена стекол в подъездах.  

К проблемам данной сферы необходимо отнести высокую степень изношенности строительных конструкций и инженерных сетей 
муниципального жилфонда, требующего проведения работ по капитальному ремонту.  

Учитывая критически высокий уровень себестоимости содержания незаселенных жилых помещений (общая площадь – 4355,43 кв. 
м.), требуется проведение мероприятий по определению количества жилых помещений, отвечающего потребностям муниципального 
образования.  

 
8. Создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и  организация  транспортного  обслу-

живания  населения  в  границах  поселения 
Транспорт - В соответствие с Генеральным планом городского поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского городского 

Совета депутатов от 20.08.2013г. № 10-1, развитие транспортного комплекса городского поселения Диксон, в условиях  отсутствия раз-

 
Технико-экономические показатели муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон по состоянию на  1 января  2015 года   

№ 
п/п 

Адрес, № дома 
Год ввода в экс-

плуатацию 
Этажность 

Строит.     
объем 

Кол-во    
кв.-р. 

Общая 
полезная 
площадь 
дома 

Общая по-
лезная пло-
щадь квар-

тир 

Жилая пло-
щадь 
квартир 

Общая полез-
ная встроен.   
(нежилых) 
помещений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Водопьянова,3 1990 5 13741 48 3 564 2 527 1450 658,5 

2 Водопьянова,24 1991 5 13250 38 3 271 2 828 1656 504,9 

3 Водопьянова,26 1981 3 7709 37 1 913 1 306 699,9 307,6 

4 Таяна,8 1959 2 2610 8 603 603 402   

5 Таяна,9 1953 2 2627 8 587 587 387   

6 Воронина, 2-А 1989 5 5005 12 1 452 509 283 954 

7 Воронина, 4 1987 5 13553 48 3 269 2 436 1475 466,6 

8 Воронина, 8 1979 5 14315 48 3 615,1 2 575 1468 624 

9 Воронина, 10 1978 5 14326 48 3 652,7 2 593 1487,4 577,5 

10 Воронина, 12 1967 3 3618 24 871 871 566   

  Итого         22 797,8   16 835 9874,3 4093,1 
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витых наземных транспортных коммуникаций, дисперсного расположения существующих ключевых объектов транспортной инфраструк-
туры, является одной из ключевых задач и обязательным условием хозяйственного развития территории.  

Основное значение в развитии транспортного комплекса поселения имеют мероприятия, направленные на транспортное обслужива-
ние, удовлетворяющее потребности населения и экономики городского поселения Диксон. 

Особенности транспортного обслуживания в городском поселении Диксон обусловлены территориальным расположением един-
ственного населенного пункта Диксон, включающего в себя материковую и островную части, разделенные морскими проливами. 

Транспорт. 
Развитие транспортного комплекса городского поселения Диксон, в условиях  отсутствия развитых наземных транспортных коммуни-

каций, дисперсного расположения существующих ключевых объектов транспортной инфраструктуры, является одной из ключевых за-
дач и обязательным условием хозяйственного развития территории.  

Воздушные перевозки в поселение осуществляются Государственным предприятием Красноярского края «КрасАвиа» через аэропорт 
«Норильск» по межмуниципальному маршруту «Норильск – Диксон - Норильск», субсидируемого за счет средств бюджета Красноярско-
го края. 

Особенности транспортного обслуживания в городском поселении Диксон обусловлены территориальным расположением един-
ственного населенного пункта Диксон, включающего в себя материковую и островную части, разделенные морскими проливами. 

Поддержание бесперебойных круглогодичных внутрипоселковых перевозок необходимо по одному маршруту общественного пасса-
жирского транспорта, связывающего обе части населенного пункта. Данный маршрут выполняет важную социально-значимую роль, не 
имеет альтернативы и востребован всеми жителями городского поселения Диксон. 

Организация транспортного обслуживания населения в 2015 году осуществляется в соответствие с мероприятиями муниципальной 
программы МП «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон», утвержденной Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 29.10.13 г. № 72-П. 

Транспортное обслуживание населения в пгт. Диксон, в зависимости от климатического сезона, разделено на следующие виды. 
1. Водный транспорт (навигационный период с июля по октябрь). 
В соответствие с Соглашением о субсидировании части затрат предприятия - перевозчика ООО «ПХ Енисей», в 2015 году пассажиры   

обслуживались теплоходом   "С. Гуменюк"  по бухте Портовой, через проливы Превен и Лена в гавань Диксон к мысу Лемберова. Общая 
протяженность внутрипоселкового маршрута водного транспорта составляет – 2,9 км.  

Объем перевозок составил – 189 рейсов, сумма субсидирования – 3 277 700, 00 руб. 
2. Воздушный  транспорт  (период  "тонкого  льда"  с середины июня по середину июля и в период с октября по ноябрь). 
Ежедневные перевозки пассажиров, грузов, почты выполняются воздушным судном - вертолетом МИ-8Т: 
- в рамках муниципального контракта, заключенного с ОАО «Авиакомпания «Таймыр» на фрахтование воздушного судна и выполне-

ние полетов в объеме   20,149    полетных часа в период с июня по июль. Сумма контракта составила 3 309 379,39 руб.; 
- в рамках муниципального контракта, заключенного с АО «Норильск Авиа» на фрахтование воздушного судна и выполнение полетов 

в объеме   27,681    полетных часа в период с октября по ноябрь. Сумма контракта составляет 4 542 236,61 руб. 
3. Наземный транспорт по ледовой дороге (с декабря по середину июня): 
Соглашение  о  субсидировании  пассажирских  перевозок заключено с ООО "ТаймырЭнергоресурс" для выполнения ежедневных 

рейсов вездеходным транспортным средством по ледовой дороге. Всего запланировано 904 рейса, сумма субсидирования составляет – 
1 604 300,00 руб. 

Особенности транспортного обслуживания населения в сложнейших климатических условиях Крайнего Севера, необходимость ком-
бинирования различных видов транспорта при одновременном безоговорочном обеспечении пассажирской безопасности, обуславлива-
ют высокую стоимость реализуемых в указанной сфере мероприятий и необходимость привлечения средств из бюджета Красноярского 
края. 

Дорожное  хозяйство  - Одним из основных критериев инвестиционных привлекательности населенного пункта является наличие 
транспортной инфраструктуры, в основе которой лежит наличие удобной улично – дорожной сети, позволяющей осуществлять транс-
портировку грузов, формировать логистику, соединяющую в поселке воздушный, водный и автомобильный транспорт. 

Ежегодно, из бюджета городского поселения Диксон выделяются средства на содержание улиц и дорог поселения. Диксон располо-
жен в зоне вечной мерзлоты, все возведенные линейные сооружения требуют постоянного контроля и обязательных ремонтных работ. 
При этом сегодня капитальные ремонты дорожных покрытий не проводятся и не планируются, несмотря на возрастающую ежегодно 
необходимость реконструкции всех имеющихся дорожных покрытии, по причине отсутствия собственника указанных сооружений.  

В  2015 году заключен муниципальный контракт на проведение работ по технической инвентаризации (паспортизации) улично – до-
рожной сети материковой части пгт. Диксон: ул. Воронина, Таяна, Водопьянова, проездов, а также площади, расположенной в централь-
ной части поселка. Паспортизирована дорога, ведущая к источнику питьевого водоснабжения – водохранилищу Портовому. 

На реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства на 2015 год предусматривались средства в сумме 3363,231тыс. руб., в 
том числе 33,5 тыс. руб. софинансирование. 

 
9. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытово-

го обслуживания 
 

Территориальная отдаленность и обособленность, суровые климатические условия, ограниченный рынок труда и специфичность 
формирования ценовой политики (высокая стоимость жизни) - факторы, негативно влияющие на социально-экономическое положение 
населения, проживающего в городском поселении Диксон. Поэтому создание условий для обеспечения населения основными продукта-
ми питания и товарами первой необходимости, их ценовой доступности – важнейшее направление деятельности органов местного  
самоуправления городского поселения Диксон в реализации социально – экономической политики. 

9.1 Торговля 
В соответствие с проведенным анализом, обеспеченность жителей Диксона продуктами питания и товарами народного потребления 

является удовлетворительной. Торговля представлена частным сектором. Реализация продуктов питания и товаров первой необходи-
мости в городском поселении Диксон осуществляется хозяйствующими субъектами в четырех торговых точках – магазинах, обеспечива-
ющих шаговую доступность всем жителям Диксона. 

Все субъекты предпринимательской деятельности поселения реализуют продукты питания и товары народного потребления в специ-
ально оборудованных, стационарных, отапливаемых магазинах, предоставленных Администрацией городского поселения Диксон из 
состава муниципального имущества. 

 Не последнюю роль в обеспечении населения всеми необходимыми продуктами питания и товарами первой необходимости играет 
деятельность Администрации поселения, направленная на поддержание договорных отношений с ФГУП «Атомфлот», с целью обеспе-
чения доставки продовольствия морскими судами ледокольного типа в межнавигационный период. 

Схема доставки продуктов питания и товаров народного потребления, наряду с затратами на содержание торговых помещений, отно-
сится к основным факторам, влияющим на стоимость реализуемой продукции. Кроме того, к особенностям формирования конечной 
стоимости товаров, в условиях Крайнего Севера и имеющейся препятствующей логистики, необходимо отнести затраты, возникающие 
вследствие длительности сроков транспортировки товаров в одно из наиболее труднодоступного и отдаленного поселения Краснояр-
ского края. Общий анализ ценообразования позволяет определить транспортную надбавку в размере, достигающем 92% от стоимости. 

 В целях снижения розничных цен на основные продукты питания, реализуемые на территории поселения в межнавигационный пери-
од Постановлением Администрации Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района от 24 декабря 2014 г. N 1055 «О субси-
дировании части затрат, связанных с обеспечением населения городского поселения Диксон, сельского поселения Хатанга основными 
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продуктами питания, в 2015 году» предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части затрат предпринимателям, ведущим 
торговую деятельность в поселении. В 2015 году Соглашения о получении средств субсидий заключены с тремя предпринимателями 
Диксона. По состоянию на 01.10.2015 года сумма предоставленных предпринимателям Диксона субсидий составила 537 900,00 руб.  

В соответствие с ведомственной целевой программой «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населе-
нию городского поселения Диксон»,  были  предусмотрены  средства  в  сумме  1 505 285,00 руб., исполнение  составило  1 505 252,27 
руб. или 100,00% 

С целью сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению, Администрацией поселения осуществлялось регулирование стои-
мости хлеба путем субсидирования части затрат, связанных с производством хлеба, что позволило сдерживать розничную цену хлеба в 
размере  53,00 руб. за 800 граммовую булку или 66,25  руб. за 1 кг. в  первом полугодии 2015 года и 54,00 руб. за булку или 67,50 руб. за 
1 кг. хлеба.   

Субсидирование осуществлялось между себестоимостью хлеба и его розничной ценой производителю продукции. Вышесказанное 
позволяет рассматривать данное мероприятие как залог снижения социальной напряженности на территории поселения и стабильности 
в удовлетворении потребности жителей в хлебе за счет местного производства. 

 
9.2 Связь 
На территории городского поселения Диксон в течение отчетного периода осуществляли деятельность следующие предприятия свя-

зи: 
- северный линейно-технический цех межрайонного центра технической эксплуатации Красноярского филиала ОАО «Ростелеком», 

который оказывал услуги местной и внутризоновой телефонной связи; 
- Диксонское отделение Норильского почтамта Управления федеральной почтовой связи Красноярского края Федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Почта России». 
Также на территории поселения функционирует операторов сотовой связи  БиЛайн. 
 

10. Культура и дополнительное образование 
 
На территории городского поселения Диксон функционирует 3 учреждения культуры и дополнительного образования: 
- муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»,  
- муниципальное казённое учреждение культуры «Центральная библиотека»,  
- муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Диксонская детская школа искусств».  
10.1. Разграничение полномочий в сфере культуры между муниципальным районом и поселениями  
- организация дополнительного образования детей в сфере эстетического воспитания и художественного образования – полномочия 

органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района переданы органам местного самоуправле-
ния  городского поселения Диксон в соответствии с Решением Думы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 
11.12.2009 N 05-0091 "Об утверждении Соглашения о передаче органам местного самоуправления городского поселения Диксон полно-
мочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления 
дополнительного образования детям" (в редакциях Решений Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 
23.11.2010г. №08-0143, от 08.12.2011г. №10-0219, от 26.11.2012г. №13-0275, 18.11.2013г. №02-0006, от 17.11.2014 № 04 – 0059, от 
17.11.2015 №06-0092). 

В отрасли «Культура» в 2015 году трудились 25 человек, из них руководителей и специалистов 20 человек, в том числе 11 человек в 
МКУК «Культурно-досуговый центр»; 6 человек в МКУК «Центральная библиотека»; 3 человека работают в сфере дополнительного 
образования детей.  

Приоритетные направления деятельности органа управления культуры в отчётном году определены в соответствии с требованиями, 
определёнными отраслевыми нормативными правовыми актами и являются актуальными на период 2020 года. Основная цель – это 
улучшение качества культурной услуги. 

В течении 2015 г.  вся деятельность учреждений отрасли культура  и реализованные в отчетном периоде мероприятия были направ-
лены на создание оптимальных условий для организации культурного досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций 
культуры в рамках бюджетной обеспеченности. 

Специфика отрасли культуры состоит в том, что учреждения культуры не только проводят мероприятия по непосредственному пока-
зу, но и выполняют государственную функцию по созданию, сохранению, собиранию и изучению культурного наследия, фондов, художе-
ственных произведений. 

Эта функция напрямую с конкретным потребителем не связана. Но без реализации этой функции обеспечить доступ граждан и юри-
дических лиц к культурным ценностям, культурному наследию невозможно. 

Перечень муниципальных услуг отрасли культура – опубликован на официальном сайте ОМС. 
За 2015 год Администрацией поселения было проведено 12 рабочих совещаний на уровне Главы городского поселения Диксон, по 

вопросам, касающихся деятельности учреждений культуры поселения. Еженедельно проводились планерные совещания с руководите-
лями учреждений культуры поселения. Своевременно в течение года представлялась информация в вышестоящие инстанции, сдава-
лись статистические отчеты. Издано 20  правовых актов, регулирующих деятельность отрасли. 

За 2015 год бюджетами всех уровней в отрасль «Культура» было направлено 28 360,82 тыс. рублей. 
В 2015 году городское поселение Диксон  отметило 100-летие со дня образования арктического посёлка. 
Общий объём средств, предусмотренный в бюджете городского поселения Диксон для организации и проведения праздничных меро-

приятий составил 6 543 058,56 руб.  
1. Приобретены памятные подарки, сувениры  с юбилейной символикой и расходные материалы, необходимые для проведения 

праздничных мероприятий (юбилейные значки, памятный знак, юбилейные тарелки, чайные пары, авторучки, пакеты, стаканчики, фут-
болки, рамки, благодарственные письма, почётные грамоты, надувные шары, фигура белого медведя, открытки, конверты, баннеры, 
венки для возложения к памятникам, гирлянда из надувных шаров). 

2. В рамках муниципальной программы "Культура Таймыра" на 2014 - 2017 гг., в 2014 году  для МКУК «КДЦ» приобретены сцениче-
ские костюмы и сценическая обувь для детей и взрослых,  в 2015 г. приобретено и поставлено световое и звуковое оборудование. 

3. Для картинной галереи "Культурно-досугового центра» поставлено и смонтировано специализированное выставочное оборудова-
ние. 

4. Завершены: ремонт фасада здания муниципального учреждения культуры "Культурно - досуговый центр" и  ремонт  внутренних  
помещений здания  "Культурно - досуговый центр".  

5. В марте 2015 года выполнен капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании МКУК "Центральная библиотека". 
Основные показатели деятельности отрасли «Культура» за 2015 год в сравнении с 2013 – 2014 г.г. свидетельствуют о стабильной 

работе учреждений культуры, расположенных на территории поселения.  
Руководители МКУК «КДЦ» и МКУК «ЦБ» в марте 2015 года прошли повышение квалификации в г. Дудинке «Деятельность учрежде-

ний культуры в современном социокультурном пространстве» по программе выездного обучающего семинара за счёт межбюджетных 
трансфертов в рамках МП "Культура Таймыра" на 2014-2016 гг. По итогам семинара выданы удостоверения.  

В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ директор МКУК «ЦБ»  прошла курсы повы-
шения квалификации по программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд» в объеме 108 часа, проведенном в г. Норильске Федеральным Центром подготовки специалистов Госзаказа 
«Инвест». 

 В МКОУ ДОД «Диксонская ДШИ» повысили квалификацию и прошли обучение 2 специалиста в Красноярском краевом научно-
учебном Центре кадров культуры по теме: «Особенности управления учреждением дополнительного образования». 

В настоящее время на территории городского поселения Диксон расположен ряд объектов культурного наследия. 77 объектов имеют 
первичную учетную документацию, либо относятся к выявленным объектам. 

Статус объекта культурного наследия имеют 7 памятников истории. Один из которых, является памятником федерального значения: 
«Могила Бегичева Никифора Алексеевича (1874-1927) исследователя Арктики». 

Для определения состояния объектов культурного наследия необходимо провести серьезную работу по обследованию технического 
состояния объектов; установлению и уточнению границ территории; фотофиксации; определению предмета охраны.   

Высокий историко-культурный потенциал поселка и его исключительное местоположение позволяют прогнозировать возможное воз-
рождение туристической деятельности. Здесь сохранились объекты исторического и культурного наследия, начиная с 17 века, свиде-
тельствующие о героическом прошлом  наших предков. С каждым годом городское поселение Диксон посещают все большее количе-
ство туристов и путешественников со всего мира, заходят в порт Диксон отечественные и иностранные суда, яхты. Кругосветные экспе-
диции прокладывают свои маршруты через  городское поселение Диксон.  

2015 год был также насыщен экспедициями.  
В мае 2015 года делегация ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный Университет» г. Красноярска совершила визит в г.п. Диксон. В 

честь празднования 70-летия Победы, студенты провели на территории культурно – просветительскую Акцию, общественно полезные 
работы и самодеятельный концерт.  

В рамках празднования Дня города Омска 1 августа 2015 года был дан старт плавания на парусных яхтах из Омска до Диксона. В 
путешествии приняли участие омские яхты   «Сибирь», «Жемчужина», «Стрелец» и «Дружба». 

В августе  на общественно полезные работы прибыл сводный  студенческий отряд «Русский» ФГАОУ ВПО «Красноярского государ-
ственного университета».   

В рамках празднования 73 годовщины Обороны Диксона и 100 – летия со дня образования поселка огромную помощь в подготовке и 
проведении праздничных мероприятий оказал экипаж большого противолодочного корабля  «Североморск». Так же мероприятия в рам-
ках празднования Юбилея поселка посетили гости из Швеции. 

Сегодня в сфере культуры и искусства на территории существует ряд проблем: 
- удаленное расположение городского поселения Диксон от других городов и культурных центров Российской Федерации, замкну-

тость территории городского поселения Диксон, что препятствует обогащению культуры посредством творческого обмена; 
- наличие бесхозяйных объектов культурного наследия; 
- недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений культуры, который отрицательно влияет на качество 

предоставления услуг в сфере культуры, существует потребность учреждений культуры и дополнительного образования в значитель-
ных средствах для обновления музыкальных инструментов, "одежды" сцены и иного реквизита; 

- недостаточное включение информационных и инновационных технологий в сферу практической деятельности учреждений культу-
ры; 

- необходимость инновационных изменений в учреждениях культуры городского поселения Диксон и улучшения качества оказывае-
мых услуг в области культуры требует обеспечения процесса квалифицированным кадровым ресурсом. 

Анализ мероприятий, проводимых учреждениями культуры, показывает, что, несмотря на тенденцию к увеличению количества мас-
совых мероприятий и их разнообразие, основная их часть носит либо развлекательный, либо чисто зрелищный характер. Познаватель-
но-просветительский аспект носит опосредованный характер, что не отвечает потребности человека в узнавании нового и получения 
положительных эмоций от процесса познания и определенных интеллектуальных усилий. Для этого необходимо сформировать у насе-
ления познавательную активность и желание приобретения новых знаний, а также стремления к включению в процесс обмена творче-
скими энергиями. 

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, скорейшего внедрения в сферу культуры информа-
ционно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продол-
жить реализацию мер, направленных эффективную деятельность учреждений культуры. 

Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муници-
пальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования детей населению поселка, соответствующими 
современным стандартам. 

 
10.2. Муниципальное казённое учреждение культуры 

 «Культурно-досуговый центр» 
В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности функционирует МКУК «Культурно-досуговый 

центр» (далее – КДЦ). В структуре КДЦ находятся картинная галерея,   тренажерный зал и досуговый отдел.  
Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, сохраняется традиционная специфика и 

виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества.  
Число зрительных залов — 1. Посадочных мест 60. Досуговых помещений 2. Выставочный зал -1. 
Все основные культурно-массовые мероприятия городского поселения Диксон в течении 2015 года готовились и проводились на базе 

Культурно-досугового Центра. 
Число культурно-досуговых мероприятий в 2015 году составило 121. Всего их посетили 5 465 человека.  
В 2015 году в КДЦ  функционировало: 12 клубных формирований, в них участников 170 человек, из них клубных любительских объ-

единений и клубов по интересам 4, которые посещают 52 человека разного возраста, кружков 8 с охватом 118 человек. 
В основном в учреждении традиционно развиваются следующие жанры: театральный, вокальный,  декоративно-прикладного творче-

ства, спортивная работа. 
Для детской аудитории в 2015 году было организовано 45 мероприятий, самыми массовыми и яркими стали: 
-новогодний утренник «В гостях на планете Барбарелла» - представление с элементами игр и конкурсов, по завершению, которого, 

сказочными персонажами  детям были вручены новогодние подарки и сувениры.  
 В дни летних школьных каникул учреждение работало в тесном сотрудничестве с лагерем общеобразовательной школы. Согласно 

разработанному плану учреждением в дни школьных каникул были проведены праздничные мероприятия, посвящённые Дню защиты 
детей:  

- конкурсная программа  «Ура лето»;  
-мультсеансы «Волшебный мир мультфильмов»;  
  В январе месяце была проведена спартакиада на переходящий кубок Главы городского поселения Диксон, в  которую были включе-

ны такие виды спорта, как волейбол, мини-футбол и настольный теннис.   
В апреле - лыжная гонка на приз Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  «Здоровье-это главное». Победи-

тели были награждены медалями и Кубками, предоставленными Управлением молодежной политики и спорта Администрации Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

В течении года  велась целенаправленная работа по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни среди 
подростков и молодежи. Были проведены  тематические беседы:  

- «Мы за борьбу над наркотиками»,  
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-«Нет курению – свет, да курению тьма»,  
-«Выбор за тобой», с просмотром социального ролика. 
Организация массовых мероприятий патриотической направленности является основной и наиболее разнообразной работой учре-

ждения. Данная работа велась согласно годовому плану на 2015 год.  
Широкое распространение в работе учреждения получили массовые праздники, такие как: театрализованное представление, посвя-

щенное празднованию Дня Солнца, 8 Марта, День работника культуры, День образования поселка Диксон, День народного единства, 
День Матери.   

В рамках празднования 70 - летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне организованна акция «Салют Побе-
да», «Георгиевская ленточка», привлеченные волонтеры распространяли георгиевские ленты и флажки среди жителей г.п. Диксон, Все-
российская общественная акция – шествие «Бессмертный полк», Общественная  акция «Народная Победа», праздничный митинг «Мы 
будем помнить» на г. Южная и на о. Диксон, праздничный концерт «Дороги к Великой Победе!»; организованы выставки,  работы побе-
дителей конкурса искусства «ЦСК» «Северное сияние». 

Юбилейный год начался циклом выставок «Диксон – порт счастливых надежд», и был наполнен проведением конкурсов, выставок и 
презентаций. 

 в рамках празднования 100 – летия поселка Диксон проведены конкурсы; 
-на разработку юбилейной символики; 
-фотоконкурс «Диксон в объективе»; 
-конкурс видеороликов «С Днем рожденья, Диксон»; 
-конкурс изобразительного искусства « Арктический этюд»; 
-расширенная выставка к 100 – летию поселка «Страницы истории Диксона»; 
-презентация памятных изданий к юбилею: 
1. каталога памятников « Памятные места в суровом краю. Диксон»; 
2. юбилейного фотоальбома «Наш Диксон»; 
 -митинг «Памяти павших в бою 1942 г. с фашистским  линкором «Адмирал Шеер»; 
 -митинг у памятника арктического исследователя Н.А. Бегичева; 
-культурно-историческая акция «Первые открыватели Арктики»; 
-выставка Декоративно-прикладного творчества «Центра славянской культуры»-«Радуга на снегу» посвященная 100 - летию Диксона; 
-выставка живописи и графики « Арктический этюд»; 
- городское гуляние на Центральной площади.  
Завершилось праздничное юбилейное мероприятие концертной программой «Век во льдах». 
В структуру  Культурно-досугового Центра вошла самая северная  картинная галерея. На  данный период коллекция галереи насчи-

тывает 250 единиц хранения, из них живописи - 65 ед., графики – 165 ед., скульптуры – 20 ед.  
Начиная с 2009 года специалисты учреждений культуры  и дополнительного образования ежегодно принимают участие  в междуна-

родном фестивале «С верой в Россию. С любовью к Таймыру». 
В декабре 2015 года в рамках празднования 85-летия со дня образования Таймыра специалисты Культурно-досугового центра приня-

ли участие в праздничных мероприятиях, проводимых в г. Дудинке.  
 

10.3. МКОУ ДОД «Диксонская ДШИ» 
 

В 2014 - 2015 учебном году в МКОУ ДОД «Диксонская ДШИ» обучалось 30 человек. На май  2015 года численность учащихся состав-
ляла 28 человека, из них 12 чел. - на музыкальном отделении, и 11 чел. - на художественном, 5 человек  - на отделении сольного пения.  

Выпуск 2014 - 2015 учебного года составил 2 человека - ученики  художественного отделения, и 2 человека –ученики музыкального 
отделения. 

В сентябре 2015 года в школу поступили 7 первоклассников - 3 человека на музыкальное отделение, 2 человека на художественное 
отделение, и 2 человека на отделение сольного пения.   

На 1 сентября 2015 года численность учащихся «Диксонской ДШИ» составила 30 человек: 12 учащихся на художественном отделе-
нии, 13 на музыкальном, 5 человек на отделении сольного пения. Это составляет 65,2 % от общего количества детей с 1 по 9 классы, 
проживающих сегодня  на территории городского поселения Диксон.  

На 1 января 2015 года контингент школы 29 человек. Выбыло 2 человека с художественного отделения в связи с переменой места 
жительства, и, в то же время прибыла одна ученица на художественное отделение. 

Общее количество преподавателей составляет 3 человека:  
Образовательный ценз: 
высшее профессиональное образование  - 3 человека,  
Уровень квалификации: 
первая квалификационная категория  - 2 человека, высшая – 1 человек. 
В апреле 2015 года внесены изменения в Устав МКОУ ДОД «Диксонская ДШИ».  
Важным показателем уровня образовательного процесса является конкурсно-концертная деятельность. Ежегодно учащиеся школы  

принимают участие в Международных, Всероссийских, районных и поселковых конкурсах. В 2015 году победителями различных конкур-
сов стали – 18 учащихся музыкального и художественного отделения. Способность участвовать в данных мероприятиях отражает об-
щий уровень профессиональной подготовки воспитанников, позволяет оценить качество образовательного процесса в школе. 

 
10.4. Муниципальное казённое учреждение культуры 

 «Центральная библиотека» 
Приоритетными направлениями в работе Центральной библиотеки в 2015 году являлись пропаганда литературы, выставки новых 

поступлений, тематические и обзорные выставки, информационные стенды и Юбилей учреждения.  
Центральная библиотека является культурным центром местного сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и 

содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень жителей Диксона. 
Массовые мероприятия библиотек выполняют, в том числе и рекламную роль по привлечению читателей, информированию их об 

имеющемся  библиотечном фонде, который составил на начало 2015 года 33370 экземпляров. 
Библиотечные фонды пополняются в соответствии с запросами читателей, которые постоянно изучаются и анализируются специали-

стами библиотечной системы. 
В 2015 году библиотечный фонд обновлен на 370 экземпляров, произведена подписка на 202 наименования периодических изданий. 
В электронный каталог внесено 370  книг. 
В марте 2015 года проведен ремонт, системы отопления здания библиотеки. 
В 2015 году картинная галерея переведена в здание Культурно-досугового центра, что позволило, увеличить площади Абонемента и 

оборудовать дополнительные рабочие места для читателей и выхода в Интернет.  
Деятельность  Центральной библиотеки  не ограничивается выдачей литературы, в ней проводятся различные игровые мероприя-

тия, конкурсы, литературные и музыкальные вечера, оформляются выставки. 
 С помощью книжных выставок, открытых просмотров литературы, библиографических обзоров, литературных вечеров и других 

форм работы читатели знакомятся с новой литературой, историей родного края,  интересными людьми и т.д. Немало  интересных меро-
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приятий проводится по краеведческому направлению. Читатели всегда с удовольствием приходят на краеведческие вечера, презента-
ции новых  книг о Диксоне.  

Значимым мероприятием  для библиотеки стал праздничный вечер, посвященный 70-летию учреждения - «Юбилей  библиотечный, 
как у всех, он – человечный!» 

Учреждения культуры Диксона работают в тесном сотрудничестве, оказывая взаимную помощь при проведении мероприятий. 
 

10.5. Учет и охрана культурного наследия (памятников истории и культуры) 
 

На территории муниципального образования «Городское поселение Диксон» расположено семь объектов культурного наследия, 
занесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации: 

1. Могила норвежского моряка Тессема – участника полярной Норвежской экспедиции Амундсена на шхуне «Мод», погибшего в 1920 
году; 

2. Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года 
3. Первый дом на острове Домашнем архипелага Северная Земля, в котором в 1930-1932 гг. зимовала экспедиция Ушакова-

Урванцева; 
4. Здание первого радиометцентра, открытого в 1934 г.; 
5. Могила Бегичева Никифора Алексеевича (1874-1927), исследователя Арктики (вошел в Перечень памятников культуры, включае-

мых в список памятников культуры, подлежащих охране, как памятники государственного значения, утвержденного Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974г. № 624) 

6. Гурий первой русской полярной экспедиции (1900 – 1902гг.) под руководством Толля Эдуарда Васильевича; 
7. Домик полярной станции, построенный в 1934г. Папаниным И.Д. 
В реестре муниципальной собственности городского поселения Диксон объекты культурного наследия отсутствуют. 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится: «сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения». 

В целях принятия в муниципальную собственность объектов культурного наследия, поставленных на учет в качестве объектов бесхо-
зяйного имущества, в 2015 году проведена следующая работа: 

на объекты культурного наследия 
- Могила Бегичева Никифора Алексеевича (1874-1927), исследователя Арктики; 
- Могила норвежского моряка Тессема – участника полярной Норвежской экспедиции Амундсена на шхуне «Мод» погибшего в 1920 

году; 
- Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года, расположенных на территории 

городского поселения Диксон 
 получены следующие документы: 
-технический паспорт сооружения; 
-кадастровый паспорт земельного участка. 
С 2014 года ведется работа по постановке вышеуказанных объектов культурного наследия на кадастровый учет в органы Росре-

естра, с последующей регистрацией права собственности на объекты. 
В соответствие с поступившим в адрес Администрации Представлением Прокурора Таймырского Долгано – Ненецкого района об 

устранении нарушений от 01.02.2011г. № 4-7-24-2011 Администрация городского поселения Диксон обязана произвести осмотр, позво-
ляющий установить фактическую целостность объектов культурного наследия: гурий первой русской полярной экспедиции (1900 – 
1902гг.) под руководством Толля Эдуарда Васильевича  и домик полярной станции, построенный в 1934г. Папаниным И.Д. 

В соответствие с Решением Диксонского районного суда Красноярского края от 14.03.2011 г., Администрация городского поселения 
Диксон обязана  провести мероприятия по оформлению в муниципальную собственность остальные объекты культурного наследия. 

При этом осмотреть памятники, территориально отдаленные от единственного населенного пункта Диксон, расположенные в незасе-
ленной местности, без привлечения авиационной техники не представляется возможным. Данное мероприятие предполагает финансо-
вые затраты. В бюджете городского поселения Диксон на 2016 год средства на проведение обследование объектов культурного насле-
дия не предусмотрены.  

 В настоящее время проводится работа по определению стоимости услуг по организации проектных работ по сохранению объектов 
культурного наследия. 

 
11. Муниципальные услуги 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р, в Администрации городского поселения Диксон утвержден Ре-
естр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселе-
ния Диксон и подведомственными им учреждениями. 

В реестр муниципальных услуг городского поселения Диксон  занесено  18 муниципальных услуг. Из них 15 отнесены к первоочеред-
ным, подлежащим переводу на предоставление их в электронном виде и размещены на Краевом портале (РГУ).  

На все услуги были разработаны Административные регламенты, размещенные на официальном информационном сайте Админи-
страции, в информационном печатном издании «Диксонский вестник», официальном портале Красноярского края. Все муниципальные 
услуги предоставляются бесплатно.  

 
2. Выполнение отдельных государственных полномочий 

 
12.1. Нотариальные услуги 

В соответствии с  законодательством о нотариате, специалистами, уполномоченными Администрацией городского поселения Диксон, 
осуществляются нотариальные действия на территории поселения. Согласно Основам законодательства о нотариате в Администрации   
можно составить завещание, оформить доверенность, заверить копию документа или подлинность подписи, что является дополнитель-
ным удобством для жителей.  Согласно Реестра нотариальных действий в 2015 году  этой услугой воспользовалось 616 лиц, из них 268 
– юридические лица, 348– физические лица. Все вырученные за нотариальные действия деньги  идут в доход бюджета поселения.   За  
отчетный  год   доходы  по государственной   пошлине  составили 42 290 руб.   или   172,47% от исполнения  прошлого года (24 520 
руб.). В  том  числе по видам нотариальных действий  - за удостоверение доверенностей 17 100,00 руб., копий документов 3 090,00 руб., 
заверение подлинности  подписи    22100,00 руб.    

 
12.2. Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 

В соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.09 г. № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», Законом 
Красноярского края от 23.04.09 г. «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» в городском поселении Диксон создана админи-
стративная комиссия. Из 9 членов комиссии 3 замещают должности муниципальной службы в Администрации. Вся организационная работа 
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деятельности комиссии осуществляется специалистами Администрации поселения. В течении 2015 года было проведено 1 заседание 
комиссии, на которых рассмотрены обращения граждан.  

12.3. Регистрация актов гражданского состояния 
С 01.04.2014 г.  Соглашением о взаимодействии между Управлением записи актов гражданского состояния Администрации Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого муниципального района и Администрации городского поселения Диксон от 25.03.2014 г. определён порядок 
взаимодействия между Управлением ЗАГС и Администрацией городского поселения Диксон при организации предоставления государ-
ственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния населению, проживающему на территории город-
ского поселения Диксон. Уполномоченным органом предоставления государственных услуг определена группа по административной 
работе и социальным вопросам. За 2015 г. было зарегистрировано 7 актов гражданского состояния (1 – о смерти, 4 – о расторжении 
брака,  2 – о заключении брака), выдано 2 повторных свидетельств актов гражданского состояния, 5 – справок о регистрации актов граж-
данского состояния. Сумма уплаченной государственной пошлины составила -  3950 рублей.  

 
12.4. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (р. 0200 Нацио-

нальная оборона) 
В соответствии с законодательством Администрация осуществляет государственное полномочие по первичному воинскому учету граж-

дан. Для  выполнения  возложенных  функций  в  штатном  расписании  Администрации  предусмотрена   0,25 ед. специалиста 2 категории, 
принят внутренний совместитель. На учете военно-учетного стола городского поселения Диксон состоит 103 человека, из них офицеров 
запаса 6 человек. Подлежат призыву 13 человек. Проведены 3 проверки состояния ведения воинского учёта граждан, пребывающих в запа-
се. 

 
13. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Диксон 
 В рамках предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 

организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 
территории поселения в течение 2015 года принято 7 нормативных правовых акта. 

В соответствии с Положением о единой государственной системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в город-
ском поселении Диксон работает соответствующая Комиссия с участием представителей органов местного самоуправления, учрежде-
ний, предприятий поселения. На заседаниях Комиссии рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки объектов жилищного комплекса, 
а также учреждений, организаций и предприятий независимо от форм собственности к пожароопасному осенне-зимнему периоду 
2014/15 и 2015/16 годов. По результатам рассмотрения вопросов приняты нормативно-правовые акты, позволившие обеспечить пожар-
ную безопасность в зимний период и своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, которые возникали в сфере обеспечения 
жителей услугами ЖКХ. 

В течении отчётного периода было проведено 8 заседаний комиссии по ГО и ЧС. 
 

14. Задачи Администрации городского поселения Диксон на 2016 год 
 

Повышение эффективности использования имеющегося социально – экономического потенциала муниципального образования, раз-
витие благоприятных факторов и минимизация неблагоприятных, исторически сложившихся условий, напрямую зависит от работы ис-
полнительно – распорядительного органа поселения и проводимой им муниципальной политики. 

Приоритетным направлением в работе Администрации городского поселения Диксон на 2016 год по-прежнему является повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Диксон, направленной на повышение качества 
жизни жителей поселения. 

Программный бюджет 
В целях обеспечения принципа целесообразности, достижения результативности и эффективности бюджетных расходов, разработка 

параметров бюджета осуществлялась с соблюдением единого подхода к рациональному использованию средств для решения наибо-
лее острых проблем муниципального образования. В рамках мероприятий, проводимых по повышению результативности расходов бюд-
жета поселения, с использованием инструментов программно-целевого планирования, в рамках реализации шести муниципальных 
программ. 

В целях повышения качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами, обеспечения эффективности 
управленческого процесса разработана муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском посе-
лении Диксон». 

Для решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечения безопасности и удобного передвижения жителей и 
транспорта на территории поселения принята муниципальная программа «Организация благоустройства территории и дорожного ком-
плекса городского поселения Диксон». 

В целях комплексного решения проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства разработана  
муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности город-
ского поселения Диксон». 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реали-
зуемого населению городского поселения Диксон», позволит создать условия для сдерживания роста стоимости хлеба, реализуемого 
населению. 

Организация транспортного обслуживания планируется посредством реализации мероприятий муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон». 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  городского поселения Диксон услугами учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства обеспечивается с помощью муниципальной программы «Культура город-
ского поселения Диксон». 

Привлечение дополнительного финансирования 
В текущем году планируется продолжить работу над привлечением дополнительного финансирования расходов бюджета поселения, 

на мероприятия, заявленные в отраслевые министерства Красноярского края в 2015 году, но не подкрепленные выделением средств. 
Речь идет о финансировании разработки и утверждения проектно-сметной документации на строительство и ввод в эксплуатацию 
очистных сооружений по выпуску сточных вод, возмещение части расходов организации, осуществляющей предоставление коммуналь-
ных услуг (отопление), незаселенному муниципальному жилищному фонду и т.д. 

С целью привлечения дополнительного финансирования, в 2016 году будет продолжена работа, направленная на участие муници-
пального образования в федеральных и региональных, а также грантовых программах для проведения мероприятий в сфере комплекс-
ного благоустройства территории, капитального ремонта инфраструктурных объектов и продвижения социокультурных проектов. 
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 Решение вопросов местного значения в сфере жизнедеятельности поселения 

В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры в течение круглогодичного отопительного периода 
необходимы мероприятия по модернизации оборудования, используемого при производстве энергетических ресурсов, как за счет соб-
ственных производственных программ предприятия, так и за счет бюджетных средств, выделяемых программно – целевым методом из 
бюджета Красноярского края. Сегодня, в условиях перехода бюджетной системы Российской Федерации на программный бюджет, необ-
ходима активизация участия поселения в государственных программах Красноярского края, а также акцентирование собственных муни-
ципальных программ городского поселения Диксон на решение вопросов повышения энергетической безопасности поселения. 
Основными задачами в настоящее время является повышение качества питьевой воды, строительство станции водоподготовки, по-

вышение надежности сетей водоснабжения (эксплуатируемого и резервного водоводов). В производственные программы развития 
должно быть включено строительство модульной котельной в пгт. Диксон. 

 Для обеспечения транспортного обслуживания объектов энергетики завершается работа по принятию в муниципальную собствен-
ность брошенного гаражного комплекса производственной базы ПМК. Указанное решение позволит также обеспечить места хранения 
транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках. 
На территории поселения действует децентрализованная система водоотведения, требующая проведения экстренных ремонтных 

работ. Ввиду отсутствия собственника расположенных на территории поселка канализационных сетей, Администрацией поселения 
практически завершены мероприятия по принятию их в собственность муниципального образования для определения объемов работ по 
их капитальному ремонту и модернизации системой септиков.  
В 2016 году будет продолжена работа по совершенствованию системы комплексного благоустройства территории городского поселе-

ния Диксон, обеспечению безопасности и удобств передвижения жителей поселка, созданию комфортных условий для проживания и 
отдыха. 
Запланирована работа по выполнению работ по разборке участков наружных сетей тепловодоснабжения, выведенных из эксплуата-

ции, установке малых архитектурных форм на территории детской игровой площадки,                                                            ремонту и за-
мене переходных мостиков. 

  
 
 

 Решение вопросов, не отнесенных к полномочиям ОМС поселения 
Развитие городского поселения Диксон неразрывно связано с территориальными, климатическими и географическими особенностями 

поселения. Нормы действующего законодательства во многих сферах деятельности зачастую не применимы и требуют адаптации к 
местности. 
Решение всех задач и вопросов, возникающих при поддержании жизнедеятельности Диксона во всех отраслях, не возможно исключи-

тельно на местном уровне и требует поддержки со стороны органов государственной власти Красноярского края и Российской Федера-
ции. Поэтому, важно продолжать взаимодействие со всеми органами власти и представителями бизнеса для решения наиболее акту-
альных для Диксона проблем: 

1. Организация рыболовства – в 2016 году планируется продолжить работу в части привлечения внимания федеральных органов 
власти к сфере промышленного рыболовства для изменения существующей системы распределения объемов уловов, как нарушающей 
возможность конкуренции предпринимателей из-за географических особенностей территории.  
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Предложения Администрации поселения по выходу из создавшейся кризисной ситуации нашли отражения в мероприятиях госпро-
граммы «Социально-экономическое развитие арктической зоны РФ на период до 2020 г.». Министерство природных ресурсов и экологии 
края, рассмотрев наши многочисленные обращения, внесло в программу предложения по проведению научных ресурсных исследова-
ний и установление ОДУ в Енисейском заливе и Карском море, что позволит закреплять доли квот за пользователями и гарантировать 
им возможность вылова всего предоставленного объема на этапе подготовки к промыслу. Кроме того, рассматривается возможность 
создания единой краевой  системы  переработки водных биологических ресурсов. 

2. Реконструкция аэропорта Диксон – ремонт и модернизация одного из важнейших объектов жизнеобеспечения поселения запла-
нирована на 2015-2016гг. после завершения передачи аэропортового комплекса в ФГУ «Аэропорты Красноярья».   

3. Модернизация Диксонского морского порта –  в соответствие с решением Совета безопасности РФ, собственником двух причаль-
ных сооружений: главного грузового и пассажирского причала, в декабре 2013 года стало ОАО «ГМК «Норильский Никель». Основной 
целью передачи стало обязательство нового собственника по реконструкции причального комплекса. В текущем году ведется работа по 
оформлению необходимых для составления проекта реконструкции документов. Кроме того, Администрацией поселения ведется актив-
ная переписка с Управлением военных сообщений на Баренцевом и Западном Арктическом морских бассейнах по вопросу признания 
порта Диксон портом двойного назначения. 

4. Строительство нового полигона твердых бытовых отходов  
Складирование бытовых и производственных отходов сегодня осуществляется на полигон ТБО, расположенный в границах зоны 

санитарной охраны единственного источника питьевого водоснабжения – водохранилища на ручье Портовый. Еще в 2011 году Админи-
страцией был разработан проект зоны санитарной охраны водохранилища, положенный в основу предложений о необходимости пере-
носа полигона за пределы санитарно – защитных зон. Администрации Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района, к 
полномочиям которой относится организация хранения и утилизации отходов, было предложно несколько мест предполагаемого разме-
щений нового места складирования ТБО. Сегодня для решения указанного вопроса требуется выделение дополнительных средств. В 
ближайшее время проблемный вопрос планируется обсудить  с руководством муниципального района в рамках визита в Диксон. Кроме 
того, проблема отсутствия лицензированного полигона  озвучена в обращении к Федеральной службе по надзору в сфере природополь-
зования,  наряду с другими факторами, оцениваемыми при определении накопленного ущерба в границах всего муниципального обра-
зования.  

Кардинальное решение всех вышеуказанных вопросов находится вне компетенции органов местного самоуправления поселения. 
При этом, необходимо продолжение работы по изменению сложившейся ситуации, включая ведение переписки, направление предложе-
ний, организацию встреч с уполномоченными органами государственной власти Красноярского края и Российской Федерации, контроли-
рующими и надзорными структурами, а также организациями, заинтересованными в ведении деятельности  на территории поселения. 

Одним из положительных примеров подобной работы органов местного самоуправления поселения является строительство 
пограничных комплексов.  Согласно принят ым решениям о выполнении мероприят ий по ст роит ельст ву объект ов пограничной ин-
фраструктуры в рамках госпрограммы «Государственная граница РФ», в 2016 году запланировано окончание строительства трех новых 
объектов, расположенных на о. Среднем и м.Челюскин. Совместно со специалистами «Росграницы» и Пограничного управления ФСБ 
России. Возведение новых объектов на территории муниципального образования является одним из  основных индикаторов уровня 
развития. Строительство пограничной заставы в пгт. Диксон, помимо расширения возможностей существующего рынка труда, оживле-
ния торговой деятельности, грузооборота Диксонского морского порта и прочих положительных тенденций в других секторах экономики, 
позволит осуществить снос ветхих аварийных строений по ул.Таяна, а также обеспечить поселок отремонтированной резервной верто-
летной площадкой нового образца. Кроме того, оформление землепользований уже в 2016 году позволит увеличить доходную часть 
бюджета поселения за счет поступления земельного налога. 

 Реализация на территории поселения инвестиционных проектов в различных сферах является необходимым условием для социаль-
но – экономического развития любого муниципального образования. Вместе с тем, решающими факторами, влияющими на улучшение 
социального, экономического и инвестиционного климата, также является быстрота принимаемых административных решений, касаю-
щихся внедрения на территорию новых проектов: наличие документов территориального планирования, выбор земельных участков под 
размещение новых объектов, предоставление разрешений на строительство, внесение сведений в Федеральную информационную 
адресную систему, предоставление муниципального имущества в аренду (пользование) и т.д.  

Работа Администрации городского поселения Диксон, как и прежде, будет ориентирована на оперативное межведомственное взаи-
модействие, позволяющее лоббировать интересы жителей поселения, адаптировать к территории принимаемые  с соблюдением требо-
ваний действующего законодательства решения.  

Учитывая вышеизложенное, прошу признать деятельность Администрации городского поселения Диксон отчетный период 
2015 года под моим руководством удовлетворительной.  

 
Глава городского поселения Диксон                                                                       П.А. Краус                                             
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 «24» февраля  2016 года                        № 15 - П 
 

 
 В соответствии со ст. 9, 29, 48.1 Устава городского поселения Диксон, ч.8 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», ст. 5 Федерального закона от 13.07. 201 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утверждении 

Административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля на территории городского поселения Диксон» (в ред. от 29.01.2016 № 09-П) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский Вест-

ник» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы городского поселения Диксон С.С. 

Соколова. 

Глава городского поселения Диксон                                                 П.А. Краус 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ   

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Наименование муниципального контроля - осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского посе-

ления Диксон. 
1.2. Осуществление муниципального жилищного контроля возложено на Администрацию городского поселения Диксон (далее - Упол-

номоченный орган) в лице уполномоченных распоряжением Уполномоченного органа должностных лиц Администрации городского по-
селения Диксон (далее - муниципальные жилищные инспекторы). 

1.3. При исполнении муниципальной функции осуществляется взаимодействие: 
-со Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края; 
-с Прокуратурой Таймырского Долгано-Ненецкого района. 
1.4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами: 
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-

дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государ-
ственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного контроля»; 

- Уставом муниципального образования «Городское поселение Диксон», утвержденным Решением Совета городского поселения 
Диксон от 23.12.2005 № 5-1; 

- Положением о муниципальном жилищном контроле на территории городского поселения Диксон, утвержденным Решением Диксон-
ского городского Совета депутатов от 17.06.2013 № 8-2. 

1.5. Предметом муниципального жилищного контроля является организация и проведение на территории городского поселения Дик-
сон проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирным домом, и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищ-
ного фонда федеральными законами и законами Красноярского края в области жилищных отношений, а также муниципальными право-

 
 

Красноярский   край 
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утвержде-
нии Административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории городского поселения Диксон» (в ред. от 29.01.2016 № 09-П)  
 

Приложение №1  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от  24.02.2016 года № 15–П 
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выми актами (далее - обязательные требования); 
1.6 Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и 
проведения проверок, установленных частями 4.1, 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, путем проведения плано-
вых и внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в части соблюдения обязательных требований к 
муниципальному жилищному фонду, в том числе: 

- к использованию и содержанию муниципального жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в составе которого находятся помещения муниципального жилищного фонда, надлежащему выполнению работ по его содер-
жанию и ремонту; 

- к предоставлению коммунальных услуг нанимателям (пользователям) помещений муниципального жилищного фонда; 
- к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, в которых находятся помещения муниципального жилищного фонда. 
1.7. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан проводится путем проведения проверок соблюдения нанимателем 

(пользователем) помещения муниципального жилищного фонда и членами его семьи, а также иными гражданами обязательных требо-
ваний к муниципальному жилищному фонду. 

Порядок проведения проверок, форма акта проверки в отношении граждан устанавливаются настоящим Административным регла-
ментом. 

1.8. Результатом осуществления муниципального жилищного контроля является выявление и пресечение нарушений юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований. 

1.9. Проведение проверок соблюдения Жилищного законодательства заканчивается: 
- составлением актов проверки соблюдения Жилищного законодательства; 
- направлением материалов проверки, по фактам возможного наличия административного правонарушения, для рассмотрения в 

порядке, установленном действующим законодательством, в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, 
Административную комиссию городского поселения Диксон, Прокуратуру Таймырского Долгано-Ненецкого района. 

1.10. Муниципальный жилищный инспектор при проведении проверки вправе: 
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для провер-
ки соблюдения обязательных требований; 

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения Уполномоченного органа о назначении про-
верки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, помещения общего пользования в многоквартирных до-
мах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; прово-
дить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; проверять соответствие устава товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, вне-
сенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заяв-
лениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием 
членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением 
товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей орга-
низации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляю-
щей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 
утверждения условий данных договоров; 

- выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направ-
ления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям; 

- привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина экспертов, экс-
пертные организации, не состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющихся аффинированными лицами проверяемых лиц. 

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении административных (уголовных) дел по признакам правонарушений (преступлений). 

1.11. Муниципальный жилищный инспектор при проведении проверки обязан: 
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-

чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и гражданина, проверка которых проводится; 

- проводить проверку на основании распоряжения Уполномоченного органа, о ее проведении в соответствии с ее назначением; 
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения Уполномоченного органа, и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки и давать разъ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с результатами проверки; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 
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- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать  сроки  проведения  проверки,  установленные  Федеральным  законом № 294-ФЗ и настоящим Административным регла-
ментом; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина ознакомить их с положе-
ниями настоящего Административного регламента; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 
1.12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-

тель, его уполномоченный представитель, гражданин при проведении проверки имеют право: 
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
- получать от Уполномоченного органа, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ и настоящим Административным регламентом; 
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Уполномоченного органа; 
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

1.13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, гражданин его уполномоченный представитель при проведении проверки обязаны: 

- присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие лиц, ответственных за организацию и проведение мероприя-
тий по выполнению обязательных требований; 

- направлять в Уполномоченный орган указанные в мотивированном запросе документы в течение 10 рабочих дней; 
- предоставлять должностным лицам Уполномоченного органа, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с доку-

ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки; 
- предоставлять беспрепятственный доступ проводящим выездную проверку уполномоченным лицам Уполномоченного органа, экс-

пертам, представителям экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом здания, строения, сооружения, 
помещения, к оборудованию; 

- в установленные сроки устранять выявленные уполномоченными лицами Уполномоченного органа нарушения обязательных требо-
ваний; 

- вести журнал учета проверок по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 года № 141 (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

 
 

2. Порядок информирования о муниципальном контроле и срок 
осуществления муниципального контроля 

 
2.1. Информация о порядке проведения проверок, соблюдения Жилищного законодательства предоставляется непосредственно 

Уполномоченным органом. 
2.2. Уполномоченный орган находится по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Дик-

сон, ул. Водопьянова д.14 
Почтовый адрес: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон, ул. Водопьянова д.14 
Официальный сайт городского поселения Диксон: www.dikson-taimyr.ru. 
Адрес электронной почты: dickson_adm@mail.ru. 
Телефоны: (391-52) 2-41-62; 2-41-64; факс: (391-52) 2-42-22. 
График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. 
Адреса электронной почты: dickson_adm@mail.ru. 
2.3. Для получения информации о месте нахождения и графиках работы иных органов и организаций, участвующих в осуществлении 

муниципального контроля заинтересованные лица могут обращаться: 
- лично в Уполномоченный орган; 
- по телефону; 
- в письменном виде путем подачи заявлений; 
- электронной почтой. 
2.4. Справочные телефоны, адреса официальных сайтов иных органов и организаций, участвующих в осуществлении муниципально-

го контроля, в сети Интернет, содержащих информацию о порядке осуществления муниципального контроля, адреса их электронной 
почты: 

- Прокуратура Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Театральная, 10, телефоны: (391-

91) 2-33-32; 2-37-17; 
Официальный сайт Прокуратуры Красноярского края: www.krasproc.ru. 
-Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, 
660045, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, телефон (391) 212-46-31; 
Официальный сайт Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края: www.krasnadzor.ru. 
2.5. Информация об исполнении муниципальной функции (о порядке осуществления муниципального жилищного контроля, сведений 

о ходе осуществления муниципального контроля) размещается в сети Интернет на официальном сайте городского поселения Диксон 
www.dikson-taimyr.ru, на информационном стенде в здании Администрации г.п. Диксон, в информационном  печатном издании 
«Диксонский вестник». 

2.6. Для получения информации о порядке осуществления муниципального жилищного контроля, сведений о ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля заинтересованные лица имеют право обращаться: 

- лично в Уполномоченный орган; 
- по телефону; 
- в письменном виде путем подачи заявлений; 
- электронной почтой. 
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: 
- достоверность и полнота представляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- наглядность форм представляемой информации (при письменном информировании); 
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- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность представления информации. 
2.7. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на официальном 

сайте городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru, содержащих следующую обязательную информацию: 
- полное наименование органа, исполняющего муниципальную функцию; 
- почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны, график работы, фамилия, имя, отчество и должность специали-

стов Уполномоченного органа, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; 
- Административный регламент в электронном виде; 
- ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденный руководителем Уполномоченного органа. 
На информационных стендах размещается: 
- информация о порядке и условиях проведения проверок; 
- блок-схема порядка проведения проверок согласно приложению № 1 Административного регламента; 
- перечень документов, необходимых для предъявления при проведении проверки; 
- сведения о графике работы Уполномоченного органа. 
2.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Уполномоченного органа предоставляют следующую ин-

формацию: 
- о местонахождении и графике работы Уполномоченного органа; 
- о справочных телефонах Уполномоченного органа; 
- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе о ходе 

исполнения муниципальной функции; 
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства письменные обращения; 
- о принятии решения по конкретному письменному обращению; 
Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц за получением информации по вопросу испол-

нения муниципальной функции осуществляется путем почтовых отправлений либо предоставлением лично в Уполномоченный орган. 
Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и номера телефона непосредствен-

ного исполнителя. Ответ подписывается руководителем Уполномоченного органа. Ответ направляется в письменном виде или элек-
тронной почтой (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересо-
ванного лица) в течение 30 календарных дней, с даты регистрации обращения. 

2.9. Общий срок осуществления муниципального контроля двадцать рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой проверки не может превышать пятьде-

сят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения 
 
3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры: 
- организация и проведение плановой проверки; 
- организация и проведение внеплановой проверки; 
- документарная проверка; 
- выездная проверка; 
- осуществление муниципального жилищного контроля в отношении граждан; 
- оформление акта проверки; 
- направление материалов проверки по фактам возможного наличия административного правонарушения для рассмотрения в поряд-

ке, установленном действующем законодательством, в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, Ад-
министративную комиссию городского поселения Диксон, Прокуратуру Таймырского Долгано-Ненецкого района. 
Описание последовательности административных действий (процедур) по исполнению муниципальной функции отражена в блок-

схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 
3.2. Ответственным за выполнение каждой административной процедуры является муниципальный жилищный инспектор. 
3.3. Срок проведения документарной, выездной проверки (плановой, внеплановой) не может превышать двадцать рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой проверки не может превышать пятьде-

сят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-

альных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Уполномоченно-
го органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов. 
Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в письменной форме, а также посредством телефонной или факси-

мильной связи, электронной почты не позднее дня, следующего за днем подписания соответствующего распоряжения. 

3.4. Организация и проведение плановой проверки юридического лица 
(индивидуального предпринимателя). 
3.4.1. Основанием для проведения плановой проверки является ее включение в ежегод-
ный сводный план проведения плановых проверок Уполномоченным органом при осу-
ществлении муниципального контроля, утверждаемый распоряжением Уполномоченного 
органа. 
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение одного года со дня: 
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем дея-
тельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и 
(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора 
уведомлением о начале указанной деятельности; 
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя. 
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3.4.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в год. 
Ежегодный сводный план проведения плановых проверок разрабатывается по форме, установленной Постановлением Правитель-

ства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц указываются следующие сведения: 

- наименование юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, 
отчества индивидуальных предпринимателей, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей 
деятельности; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
- наименование Уполномоченного органа, осуществляющего конкретную плановую проверку. 
При проведении совместной плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 
Уполномоченный орган в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, проект ежегодного плана проведения плановых проверок в Прокуратуру Тай-
мырского Долгано-Ненецкого района. Уполномоченный орган дорабатывает проект плана с учетом предложений Прокуратуры Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого района вносит его на утверждение Руководителю Уполномоченного органа и в срок до 1 ноября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, направляет утвержденный план в Прокуратуру Таймырского Долгано-Ненецкого райо-
на. Ежегодный план проведения проверок физических лиц утверждается Уполномоченным органом в срок до 31 декабря года, предше-
ствующего плановому. Ежегодный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещается на 
официальный сайт городского поселения Диксон: www.dikson-taimyr.ru. 

3.4.3. Плановая проверка юридического лица или индивидуального предпринимателя проводится на основании распоряжения Упол-
номоченного органа, типовая форма которого утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 года № 141. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Уполномо-
ченного органа. 

3.4.4. Уполномоченный орган обязан уведомить о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуального предпринима-
теля, не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством личного вручения или направления копии 
распоряжения Уполномоченного органа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом. 

Заверенная печатью копия распоряжения Уполномоченного органа вручается под роспись муниципальным жилищным инспектором 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих про-
верке лиц муниципальный жилищный инспектор обязан представить информацию об Уполномоченном органе, а также соответствую-
щие нормативно-правовые документы, в целях подтверждения своих полномочий. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, муниципальный жилищный инспектор обязан ознакомить подлежащих проверке лиц 
с настоящим Административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, использу-
емых физическим лицом, юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности. 

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя). 
3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного муниципальным жилищ-

ным инспектором или Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

- поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 
- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

- поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требо-
ваний к порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора 
управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляю-
щей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, о фактах нарушения в области приме-
нения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Внеплановая 
проверка по указанным основаниям на основании пункта 4.2 части 4 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации проводится 
без согласования с прокуратурой и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Уполномоченный орган, а также обращения и заявле-
ния, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки. 

3.5.2. Внеплановая проверка юридического лица или индивидуального предпринимателя проводится на основании распоряжения 
Уполномоченного органа, типовая форма которого утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30 апреля 2009 года № 141. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Уполномо-
ченного органа. 

3.5.3. В день подписания распоряжения Уполномоченного органа о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения Уполномоченный орган представляет либо направляет заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, в Прокуратуру Таймырского Долгано-Ненецкого района заявление о согласовании проведения внеплано-
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вой выездной проверки. К этому заявлению прилагается копия распоряжения Уполномоченного органа о проведении внеплановой вы-
ездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного кон-
троля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При 
этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом. 

3.6. Документарная проверка юридического лица (индивидуального предпринимателя). 
3.6.1. Основанием для начала документарной проверки является распоряжение Уполномоченного органа о проведении документар-

ной проверки. 
Организация документарной проверки проводится по месту нахождения Уполномоченного органа. 
3.6.2. В процессе проведения документарной проверки муниципальный жилищный инспектор в первую очередь рассматривает доку-

менты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанные в распоряжении Уполномоченного органа. 
3.6.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в распоряжении Уполномоченного органа, 

вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем требований об устранении нарушения Жилищного законодательства, Уполномоченный орган направляет в адрес юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмот-
рения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Уполно-
моченного органа о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
обязаны направить в Уполномоченный орган указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных доку-
ментов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Уполномоченный орган, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.6.4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-
жащимся в имеющихся у Уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищного 
контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Уполномоченный орган пояснения относительно выяв-
ленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно в Уполномоченный орган доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

Уполномоченный орган, который проводит документарную проверку, обязан рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояс-
нений и документов либо при отсутствии пояснений Уполномоченный орган установит признаки нарушения требований (неисполнения 
предписания об устранении нарушения Жилищного законодательства), должностное лицо вправе провести выездную проверку. 

3.6.5. При проведении документарной проверки Уполномоченный органа не вправе требовать у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены Уполномоченным органом от органов государственного надзора, органов муниципального контроля. 

3.7. Выездная проверка юридического лица (индивидуального предпринимателя). 
3.7.1. Основанием для начала выездной проверки является распоряжение Уполномоченного органа о проведении выездной провер-

ки. 
3.7.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным: 
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя; 

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без прове-
дения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.7.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения муниципальным жилищным инспектором, обяза-
тельного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя с распоряжением Уполномоченного органа о назначении выездной проверки и с полномочиями должностного 
лица муниципального жилищного инспектора, проводящего выездную проверку, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, при-
влекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

3.7.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприни-
матель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить муниципальному жилищному инспектору, проводящему выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящему выездную про-
верку муниципальному жилищному инспектору и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, по-
добным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

3.7.5. Уполномоченный орган привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффинированными лицами проверяемых лиц. 

3.8. Осуществление муниципального жилищного контроля в отношении граждан. 
3.8.1. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осуществляется путем проведения Уполномоченным органом про-

верок соблюдения обязательных требований к муниципальному жилищному фонду. 
3.8.2. Проверки осуществляются на основании распоряжения Уполномоченного органа, содержащего сведения о проверяемом лице, 

предмете и сроках проведения проверки, муниципальных жилищных инспекторов, осуществляющих выездную проверку, специалистов, 
экспертов и иных лиц, привлеченных для проведения проверки. Уполномоченный орган, при необходимости, может привлекать к прове-
дению проверки экспертов, экспертные организации. 

3.8.3. Основаниями для проведения проверки являются: 
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- обращения и заявления граждан, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, поступившие в 
Уполномоченный орган, о нарушениях обязательных требований к муниципальному жилищному фонду; 

- истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований. 

3.8.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Уполномоченный орган, и (или) не содержащие 
сведения о фактах нарушения обязательных требований в отношении жилищного фонда, не могут служить основанием для проведения 
проверки. 

3.8.5. Проверка соблюдения гражданами обязательных требований к муниципальному жилищному фонду осуществляется Уполномо-
ченным органом в течение 30 дней со дня регистрации соответствующего обращения или заявления. 

В случае необходимости проведения исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, срок проведения проверки 
может быть продлен руководителем Уполномоченного орган, но не более чем на 30 дней. 

3.8.6. О проведении проверки граждане уведомляются Уполномоченным органом не позднее, чем за 24 часа до начала ее проведе-
ния посредством направления копии распоряжения Уполномоченного органа о начале проведения проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

3.8.7. В случае, если не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющих-
ся в распоряжении Уполномоченного органа документах, либо оценить соблюдение обязательных требований к муниципальному жи-
лищному фонду без проведения соответствующего мероприятия по контролю, Уполномоченным органом проводится выездная провер-
ка. 

3.9. Оформление результатов проверки. 
3.9.1. По результатам проверки муниципальный жилищный инспектор, осуществлявший проверку, оформляет акт проверки соблюде-

ния Жилищного законодательства в двух экземплярах по установленной форме (приложение № 2 к настоящему Административному 
регламенту). 

3.9.2. Подготовка результатов проверки соблюдения Жилищного законодательства осуществляется на основании материалов, полу-
ченных в результате проверки. 

3.9.3. В акте проверки указываются: 
- дата, время и место составления акта проверки; 
- наименование органа муниципального контроля; 
- дата и номер распоряжения Уполномоченного органа; 
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; 
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина, индивидуального предпринимателя, а 

также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки гражданина, руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присут-
ствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
3.9.4. К акту проверки прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требова-

ний и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 
3.9.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящееся в 
деле Уполномоченного органа. 

3.9.6. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после за-
вершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину под расписку либо направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящееся в 
деле Уполномоченного органа. 

3.9.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.9.8. В журнале учета проверок, который в соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ обязаны вести юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, муниципальным жилищным инспектором осуществляется запись о проведенной про-
верке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, време-
ни ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 
подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 
3.10. Принятие мер в отношении фактов нарушения, выявленных в процессе осуществления муниципального жилищного контроля. 
3.10.1. Основанием для принятия мер в отношении фактов нарушения, выявленных в процессе осуществления муниципального жи-

лищного контроля являются, выявленные в ходе проверки факты нарушений Жилищного законодательства. 
3.10.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями обязательных требований муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку, в пределах полномочий, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами, обязан: 
- выдать гражданину, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю подписанное руководителем Уполномоченного органа 
Предписание по утвержденной форме (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоро-
вью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Предписанию присваивается порядковый номер. Регистрация предписаний муниципальными жилищными инспекторами про-
изводится в Книгу проверок соблюдения Жилищного законодательства (приложение № 4 к настоящему Административному регламен-
ту), который должен быть прошнурован, пронумерован, заверен подписью руководителя Уполномоченного органа и скреплен печатью; 
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
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и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответствен-
ности. 
3.10.3. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, руководитель Уполномоченного органа обязан незамедли-
тельно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельно-
сти юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения, а в отношении нанимателей 
незамедлительного обеспечения сохранности занимаемого помещения муниципального жилищного фонда. 
3.10.4. В случае выявления муниципальным жилищным инспектором при проведении проверки фактов нарушения субъектом проверки 
обязательных требований, принятие мер по пресечению и (или) устранению которых не относится к его компетенции, руководитель 
Уполномоченного органа в течение 3-х рабочих дней с даты составления акта проверки направляет материалы проверки в Службу стро-
ительного надзора и жилищного контроля по Красноярскому краю. 
3.10.5. В случае выявления признаков уголовного преступления руководитель Уполномоченного органа направляет материалы в упол-
номоченный правоохранительный орган для возбуждения уголовного дела. 
3.10.6. В случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества 
собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его 
заключения, Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействитель-
ным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления данным домом недействительным. 
3.10.7. Критерии принятия решения о мерах, которые необходимо принять по фактам нарушений, выявленных при проведении провер-
ки, указаны в пунктах 3.10.2 - 3.10.6 настоящего Административного регламента. 
3.10.8. Должностным лицом, ответственным за осуществление административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.10 настояще-
го Административного регламента, является главный специалист группы жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
поселения Диксон, а в случае его временного отсутствия - должностное лицо, официально исполняющее его обязанности. 
 
 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
функции 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений настояще-

го Административного регламента осуществляется Руководителем Уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его обязанно-
сти. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Руководителем Уполномоченного органа либо лицом, исполняющим 
его обязанности, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа положений настоящего Админи-
стративного регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Руководителем Уполномоченного органа либо лицом, 
исполняющим его обязанности. 

4.3. Контроль за исполнением муниципальной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа. 

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы Уполномоченного органа) и вне-
плановыми. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.5. Муниципальный жилищный контроль может быть предметом общественного контроля, осуществляемого посредством 
обращения объединений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемых организаций: 
- в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых 
проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
- в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, граждан. 

4.6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей - юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, к виновным должностным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

4.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц Упол-
номоченного органа, в течение десяти дней со дня принятия таких мер Уполномоченный орган обязан сообщить в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и (или) законные интересы которых нарушены. 
 

5. Ответственность органа муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверки 
 

5.1. Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Органы муниципального контроля осуществляют контроль за исполнением должностными лицами соответствующих орга-
нов служебных обязанностей, ведут учёт случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, прово-
дят соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отно-
шении таких должностных лиц. 

5.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в 
течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 
 

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа муниципального контроля, его 

должностных лиц 
 

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель, гражданин (далее - заявители) имеют право обжаловать осуществляемые в ходе испол-
нения муниципальной функции действия (бездействие) и (или) решения Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного 
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органа, повлекшие за собой нарушение его прав в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, и (или) в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, а также действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих в ходе исполне-
ния муниципальной функции, в результате которых нарушены права заявителя. 

6.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования в отношении должностных лиц Уполномоченного органа 
является регистрация жалобы, представленной непосредственно заявителем или его представителем. 

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной форме, регистрируется в течение трех 
календарных дней с даты ее поступления и  подписывается заявителем или его представителем. 

В жалобе в обязательном порядке указываются наименование органа, в который направляется жалоба, а также фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю; излагается суть жалобы (обстоятельства обжалуемо-
го действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность. 

Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия 
(бездействие), решение которого обжалуется (при наличии информации), а также иные сведения, которые заявитель считает необходи-
мым сообщить. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии. 
6.4. Заявитель вправе по письменному заявлению, в том числе в электронном виде, запросить и получить в Уполномоченном 

органе информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения обращения. 
6.5. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, а также приня-

тые ими решения в ходе осуществления муниципальной функции может быть подана лично либо направлена почтовым отправлением 
по адресу: 647340, г.п.  Диксон, ул. Водопьянова, д.14, электронным отправлением по адресу: dixongkx@mail.ru, подана  через  офици-
альный   сайт   городского   поселения   Диксон      www.dikson-taimyr.ru, либо портал государственных и муниципальных услуг Краснояр-
ского края www.gosuslugi.krskstate.ru. 

6.6. Жалоба подлежит рассмотрению Руководителем Уполномоченного органа в течение 30 рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отзыва выданного предписания, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате проведения проверки документах; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

6.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

6.9. Соблюдение процедуры, предусмотренной настоящим разделом Административного регламента, не приостанавливает 
течение срока на защиту прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муни-
ципального контроля в административном и судебном порядке. 

Приложение N 1 
к административному регламенту 

по  осуществлению муниципального жилищного контроля   
на территории городского поселения Диксон 

 
БЛОК-СХЕМА ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
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  Приложение N 2 
к административному регламенту 

по  осуществлению муниципального жилищного контроля   
на территории городского поселения Диксон 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
                           АКТ ПРОВЕРКИ N _____ 
 __________________________                       "___" ___________ 20__ г. 
  (место составления акта)                         (дата составления акта) 
                                                  _________________________ 
                                                   (время составления акта) 
    По адресу/адресам _____________________________________________________ 
                        (место проведения проверки) 
на основании ______________________________________________________________ 
           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена ______________________________________ проверка в отношении: 
                       (плановая/внеплановая,документарная/выездная) 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
           наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина) 
Дата и время проведения проверки: 
"__" ________ 20__ г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _________. 
"__" ________ 20__ г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _________. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при  осуществлении деятельности инди-
видуального предпринимателя по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: _________________________________________ 
                                            (рабочих дней/часов) 
Акт составлен: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): ________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (фамилии, инициалы, подпись, дата, время (заполняется при проведении 
                            выездной проверки)) 
Дата  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
                               прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного  лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в про-
верке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных органи-
заций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство) 
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, гражданина) 
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами, муници-
пальными   правовыми  актами  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых ак-
тов): __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены  факты 
невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вы-
данных предписаний): _______________________________ 
нарушений не выявлено _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,   
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проводимых органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении вы-
ездной проверки): 
__________________________   ______________________________________________ 
  (подпись проверяющего)         (подпись уполномоченного представителя 
                                   юридического лица, индивидуального 
                                  предпринимателя, его уполномоченного 
                                             представителя) 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых  
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки): 
__________________________   ______________________________________________ 
  (подпись проверяющего)         (подпись уполномоченного представителя 
                                   юридического лица, индивидуального 
                                  предпринимателя, его уполномоченного 
                                             представителя) 
Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________ 
                                   ________________________________________ 
С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями 
получил(а): 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, их уполномоченных представителей) 
                                                  "__" ____________ 20__ г. 
                                                  _________________________ 
                                                          (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ 
                                                  (подпись уполномоченного 
                                                  должностного лица (лиц), 
                                                   проводившего проверку) 
 

Приложение N 3 
к административному регламенту 

по  осуществлению муниципального жилищного контроля   
на территории городского поселения Диксон 

 
                       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
                                ПРЕДПИСАНИЕ 
                    об устранении выявленных нарушений 
 
__________ 20__ г.                                                N _______ 
 
    В порядке осуществления муниципального жилищного контроля в части соблюдения  
обязательных требований к муниципальному жилищному фонду, в том числе: 
    к использованию и содержанию муниципального жилищного фонда, общего имущества   
собственников помещений в многоквартирном доме, в составе которого находятся  помеще-
ния муниципального жилищного фонда, надлежащему выполнению работ по его содержанию и 
ремонту; 
    к предоставлению коммунальных услуг нанимателям (пользователям) помещений муници-
пального жилищного фонда; 
    к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,   
осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых находятся помещения му-
ниципального жилищного фонда, 
    на основании акта проверки N ______ от _____________ 20__, юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
расположенного (проживающего) по адресу: _________________________________, 
руководствуясь  статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Решением Диксон-
ского городского Совета депутатов от 17.06.2013 N 8-2 Об утвержденнии Положения о му-
ниципальном жилищном контроле на территории городского поселения Диксон,  Администра-
тивным регламентом по исполнению муниципальной функции  "Осуществление  муниципально-
го  жилищного  контроля  на территории городского поселения Диксон"  утвержденным  
Постановлением Администрации городского поселения Диксон 
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от _____________ 20__ N ______ 
                               ПРЕДПИСЫВАЮ: 
___________________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, Ф.И.О. гражданина) 
___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и должность руководителя юридического лица, индивидуального       
предпринимателя) 
___________________________________________________________________________ 
(юридический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя,       
адрес гражданина) 
 
Устранить выявленные нарушения в установленные сроки: 
 

 
 
    Об  исполнении  настоящего  предписания в срок до "__" ________ 20__ г. 
сообщить в письменной форме в ____________________________________________. 
                              (наименование органа муниципального жилищного 
                                                контроля) 
    За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания,   
которое может быть установлено в результате проведения внеплановой проверки, лицо   
будет привлечено к административной ответственности в соответствии с действующим  за-
конодательством. 
 
Руководитель 
_______________________________________________________ _________ _________ 
(наименование органа муниципального жилищного контроля) (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
Предписание получил 
___________________________________________________________________________ 
(должность, дата, подпись, Ф.И.О., отметка о направлении предписания почтой) 
 
 

Приложение N 4 
к административному регламенту 

по  осуществлению муниципального жилищного контроля   
на территории городского поселения Диксон 

 
Книга проверок соблюдения Жилищного законодательства 

за 20__ год 
 

 
 

 
Красноярский   край 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«24» февраля 2016 г.                             № 16-П 
 
Об организационных мероприятиях, проводимых в целях обеспечения подготовки учреждений, предприятий и орга-

низаций социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского 
поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. 

 

N Перечень требований об устранении нарушений, отраженных Срок выполнения 

   

   

   

   

N Наименование Распоряже- Акт про- Статья Дата Дата и Дата Дата и Дата и Дата Дата Решение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой учреждений, предприятий и организаций 
социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 гг., Администрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по вопросам подготовки учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, объектов жилищно-

коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. (далее – Комиссия) в 
составе, согласно Приложению № 1. 

2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обязанности по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в уста-
новленном порядке его замещающее.   

3. Утвердить   План   организационных   мероприятий   по   подготовке предприятий, учреждений, организаций и объектов жилищно-
коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг., согласно Приложению № 2.  

4. Руководителям учреждений культуры: директору МКУК «Культурно-досуговый центр» Негодину Ю.А.,   директору МКУК 
«Центральная библиотека» Альковой Л.П.: 

4.1. В срок до 15.04.2016г.  обеспечить проведение   весеннего   осмотра подведомственных объектов, с последующим составлением 
актов осмотра.  

4.2. В срок до 20.04.2016г. направить в Администрацию городского поселения Диксон планы мероприятий по подготовке учреждений 
культуры к работе в условиях осенне-зимнего периода 2016-2017гг. 

5. Рекомендовать Директору МУП «Диксонбыт» Мамаеву А.П.: 
5.1. В срок до 15.04.2016г. обеспечить проведение весеннего осмотра муниципального жилищного фонда, находящегося в управлении 

предприятия, с последующим составлением актов осмотра. 
5.2. В срок до 20.04.2016г. направить в Администрацию городского поселения Диксон планы-графики подготовки муниципального 

жилищного фонда к работе в условиях осенне-зимнего периода 2016-2017 гг., с указанием ответственных лиц, сроков выполнения меро-
приятий, видов работ и источников финансирования.  

6. Рекомендовать Генеральному директору ООО «Таймырэнергоресурс» Пронину А.Н. 
6.1. В срок до 15.04.2016г. обеспечить проведение весеннего осмотра объектов инженерной инфраструктуры и топливно-

энергетического комплекса, находящихся в эксплуатации организации, с последующим составлением актов осмотра. 
6.2. В срок до 20.04.2016г. направить в Администрацию городского поселения Диксон планы-графики подготовки объектов инженер-

ной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса к работе в условиях осенне-зимнего периода 2016-2017 гг., с указанием 
ответственных лиц, сроков выполнения мероприятий, видов работ и источников финансирования.  

7. Рекомендовать руководителям учреждений образования, здравоохранения: директору ТМКОУ «Диксонская средняя общеобразова-
тельная школа» Вахрушевой Л.И., И.о. заведующей ТМКДОУ «Диксонский детский сад «Морозко» Коневой Л.М., заведующему Дик-
сонским филиалом  КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» Ангашанову С.М.. 

7.1. В срок до 20.04.2016г. направить в Администрацию городского поселения Диксон планы мероприятий по подготовке подведом-
ственных объектов к работе в условиях осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. 

8. Группе по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон (Дудиной И.Е.) в срок до 30.04.2016г. представить на утвер-
ждение Главе городского поселения Диксон сводный План мероприятий по подготовке учреждений, предприятий и организаций соци-
альной сферы, объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 
2016-2017 гг. 

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления поставляю за собой. 
 
Глава городского поселения Диксон     П.А. Краус 
 

 
Приложение № 1 к 

Постановлению Администрации  
городского поселения Диксон 
от «24» февраля 2016 № 16-П 

Комиссия 
по вопросам подготовки учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. 

 

Председатель комиссии:  

Краус П.А.                   – Глава городского поселения Диксон; 

Заместитель Председателя комиссии:  

Соколов С.С.        - Заместитель Главы городского поселения Диксон; 

Машкевич Н.И. - Инженер группы по вопросам ЖКХ Администрации гп. Диксон; 

Члены комиссии:  

Сергеев А.С. - Председатель Совета городского поселения Диксон,  

Алькова Л.П. - директор МКУК «Центральная библиотека»; 

Негодин Ю.А. -директор МКУК «Культурно-досуговый центр». 

Секретарь комиссии:  

Дудина И.Е. - Главный специалист группы по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон; 

Балыков  А.Ю .  - Директор по производству  ООО «Таймырэнергоресурс» (по согласованию); 

Бакуленко Е.А. - Инженер ООО «Таймырэнергоресурс» (по согласованию); 

Мамаев А.П.  - Директор МУП «Диксонбыт» (по согласованию); 

Бухта А.И. -Начальник ОГМС ФБГУ «Северное УГМС» о. Диксон  (по согласованию); 

Луганский В.Д. - Директор филиала №5 ГП КК «КрасАвиа» (по согласованию); 

Вахрушева Л.И.  - Директор ТМКОУ «Диксонская средняя школа» (по согласованию); 

Ангашанов С.М. - Заведующий Диксонским филиалом  КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» (по согласованию); 

Конева Л.М. - и.о. Заведующей ТМКДОУ «Диксонский детский сад «Морозко» (по согласованию); 
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Приложение № 2 к 
Постановлению  Администрации   

городского поселения Диксон  
от «24» февраля 2016 № 16-П 

 
План организационных мероприятий 

 по подготовке учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, объектов энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса к работе  в осенне-зимний период 2015 - 2016 гг. 

 

 
 
 

 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Срок исполнения Ответственные  исполнители 

1 Создание комиссий по проведению весеннего осмотра учреждений 
культуры, муниципального жилфонда, объектов энергетики и инже-
нерной инфраструктуры  

до 
01.03.2016 

Руководители предприятий, учреждений, 
организации жилищно-коммунального ком-

плекса   

2 Проведение весенних осмотров  учреждений культуры, муници-
пального жилфонда, объектов энергетики и инженерной инфра-
структуры  

до 
 15.04.2016  

Руководители предприятий, учреждений, 
организации жилищно-коммунального ком-

плекса 

3 Составление развернутых планов-графиков по подготовке  учре-
ждений культуры, муниципального жилфонда,  объектов энергетики 
и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний  период 
2016-2017 гг.  

до  20.04.2016 
Руководители предприятий, учреждений, 
организации жилищно-коммунального ком-

плекса 

4 
 

Утверждение  Плана мероприятий по подготовке учреждений, пред-
приятий и организаций социальной сферы, объектов жилищно-
коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в 
условиях осенне-зимнего периода 2016-2017гг. 

не позднее  
30.04.2016 

Администрация городского поселения Дик-
сон 

5 Проведение координационных совещаний комиссии.  Два раза в месяц  
с 27. 04. 2016 до окончания 
подготовительного  перио-

да 

Председатель комиссии, секретарь комиссии 

6  Создание комиссий для определения оценке готовности предприя-
тий жилищно-коммунального комплекса поселения к отопительному 
периоду 

До 20.07.2016 Группа по вопросам ЖКХ 

7 Выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осен-
не-зимний период (проведение конкурсов, аукционов, выявление 
победителей, заключение контрактов, финансирование фактически 
выполненных работ), проведение текущих и капитальных ремонтов, 
контроль за ходом проведения текущих и капитальных ремонтов). 

до  
30.10.2016 

Администрация городского поселения Дик-
сон, руководители предприятий, учреждений, 
организации жилищно-коммунального ком-

плекса 

8 
Подготовка государственной статистической отчётности по форме 
№1-ЖКХ зима (срочная) и представление ее в Управление разви-
тия инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района, по состоянию на: 

01.06.2016 
01.07.2016 
01.08.2016 
01.09.2016 
01.10.2016 
01.11.2016 

Администрация городского поселения Дик-
сон, 

организации жилищно-коммунального ком-
плекса 

9 Проведение организационных совещаний о мероприятиях по подго-
товке к ОЗП 

По мере необходимости 
Администрация городского поселения Дик-

сон  

10 
 

Обеспечения проведения осеннего осмотра муниципального жи-
лищного фонда, оформление паспортов готовности муниципально-
го жилищного фонда к эксплуатации в условиях отопительного 
сезона 2016-2017гг. 

До 
29.08.2016 

Управляющая организация 

11 
 

Обеспечения проведения осеннего осмотра учреждений культуры, 
оформление паспортов готовности учреждений культуры к эксплуа-
тации в зимних условиях 2016-2017гг. 

До 
29.08.2016 

Руководители учреждений культуры  

12 Проведение проверки готовности объектов энергетики и инженер-
ной инфраструктуры к работе в условиях осенне-зимнего периода   
2016 - 2017 гг., оформление актов и паспорта готовности организа-
ции 

Не позднее  
30.09.2016 

Энергоснабжающая организация  
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«17» февраля 2016 года                                             №  14-П 

 
  

Руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Диксон от 26.10.2010 года № 59-П «Об утвер-
ждении порядка разработки и утверждения Администрацией городского поселения Диксон административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Администрация городского поселения Диксон,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных пла-

нов земельных участков (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и разместить его на офици-

альном сайте муниципального образования городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Исполняющая обязанности Главы городского поселения Диксон                                                 И.Е. Дудина 

 
 

 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Административный регламент (далее по тексту - Административный регламент) разработан с целью повышения ка-

чества предоставления и доступности муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков, 
создания благоприятных условий для ее получателей. Административный регламент определяет стандарт предоставления муници-
пальной услуги; сроки и последовательность действий (административных процедур), формы контроля и ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего данную муниципальную услугу. 

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков" (далее по тексту - 

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

министрация поселения) по адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, п. Диксон, ул. Водопьяно-
ва, 14.  

- график работы:  
с понедельника по пятницу с 9 час.00 мин. до 17 час. 12 мин. 
перерыв на обед с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. 
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
Телефон для справок: 
- телефон: (39152) 2-41-55. 
- факс: (391 52) 2-42-22 
Адрес электронной почты: 
- dickson_adm@mail.ru 
Адрес Администрации поселения, телефон для  справок и консультаций,  номер факса, адрес электронной почты, сведения о графи-

ке работы, требования к оформлению заявления и условия для получения муниципальной услуги сообщаются по телефону, и размеща-
ются на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, а также в сети Интернет на официальном сайте : 
www.dikson-taimyr.ru. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламентом является: 
- подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка с распоряжением об его утверждении; 
- отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка с указанием причин такого отказа. 
2.4. Сроки, указанные в Административном регламенте, исчисляются в календарных днях, если иное специально не оговорено в 

тексте документа. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- регистрация заявления - в день поступления заявления в Администрацию поселения; 
- рассмотрение Заявления и приложенных к нему документов в срок не более 5 рабочих дней с момента (даты) регистрации в Адми-

нистрации поселения  Заявления; 
- подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка - не позднее 30 дней с момента (даты) регистрации в Админи-

страции поселения Заявления. 

 
 

Красноярский   край 
Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостро-
ительных планов земельных участков  

Утвержден Постановлением Администрации 
Городского поселения Диксон 

от «17» февраля 2016 г. N 14-П 



 35 

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

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в том 

числе в части порядка рассмотрения жалоб); 
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации» от 10.05.2011г. N 207 "Об утверждении формы градострои-

тельного плана земельного участка";  
- Устав муниципального образования городское поселение Диксон, утвержденный Решением Диксонского городского Совета депута-

тов от 23.07.2013г. № 9-2; 
- Решение Диксонского городского Совета депутатов  от 20.08.2013 года № 10-1 « Об утверждении генерального плана городского 

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

городского поселения Диксон». 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
- заявление, составленное в произвольной форме. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 2 к Административ-

ному регламенту. К оформлению заявления предъявляются следующие требования: заявление должно быть написано разборчивым 
почерком, с указанием фамилии, 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. Кроме 
того заявление должно содержать наименование объекта капитального строительства, месторасположение земельного участка и под-
писано Заявителем или его уполномоченным представителем; 

- паспорта (для физических лиц и уполномоченных представителей юридических лиц); 
- доверенности (для уполномоченных представителей физических и юридических лиц); 
- учредительных документов юридического лица, приказа о назначении руководителя на должность, иных документов, подтверждаю-

щих полномочия руководителя юридического лица (для юридических лиц); 
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
2.8. Перечень документов, подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество  и сделок  с  ним (содержащая общедоступные све-

дения о зарегистрированных правах на объект недвижимости); 
- кадастровый паспорт земельного участка; 
- кадастровый или технический план на объекты капитального строительства, расположенные в границах земельного участка; 
- технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно – 

технического обеспечения (далее – технические условия).  
Документы, представленные в пункте 2.8., Заявитель вправе представить по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не является основанием для отказа в предоставлении 

услуги 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, и 
настоящим Административным регламентом; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу и (или) подведомственных орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

2.9. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги являются: 
- текст заявления написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) Заявителя, адреса элек-

тронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтового адреса, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме; 

- заявление не содержит наименование объекта капитального строительства и/или месторасположение земельного участка;  
- заявление не подписано Заявителем или подписано неуполномоченным лицом; 
- предоставлен не полный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента. 
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.11. Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются Заявителем в Администрацию поселения лично, либо посред-

ством почтового отправления или по электронной почте, через единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальный 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 муниципаль-
ных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем заявления и прилагаемых к нему документов в целях получе-
ния консультации не должен превышать 30 минут, а при получении Заявителем результата предоставления муниципальной услуги - 20 
минут. 

2.13. Время регистрации Заявления и приема документов специалистом приемной Администрации поселения при их представлении 
в Администрацию лично Заявителем не должно превышать 15 минут. 

2.14. В случае, если заявление с документами поступило посредством направления почтового отправления, через единый портал 
государственных 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 муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, оно 
регистрируется в день поступления. 

2.15. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, место для заполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения запроса и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16. Показателями, характеризующими качество и доступность муниципальной услуги, являются: 
- открытость и полнота информации для Заявителей о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 
- количество жалоб, поступивших в Администрацию поселения на действия (или бездействие) должностных лиц Администрации при 

предоставлении услуги; 



36 

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

- количество удовлетворенных судами исков, поданных в отношении предоставления Администрацией поселения муниципальной 
услуги. 

 
3. Административные процедуры. Состав, последовательность и сроки их выполнения 

3.1. Исполнение муниципальной услуги Управлением включает следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация Заявления с документами Заявителя; 
- подготовка градостроительного плана, его утверждение и выдача Заявителю. 
3.2. Прием и регистрация Заявления с документами Заявителя: 
3.2.1. Основанием для исполнения административной процедуры является обращение Заявителя о подготовке и выдаче градострои-

тельного плана земельного участка. 
3.2.2. Прием Заявления и документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента, осуществляется специалистом Адми-

нистрации. Прием Заявления с документами производится при отсутствии оснований для его отказа, перечисленных в пункте 2.9. Адми-
нистративного регламента. 

3.2.3. При приеме заявления с документами, лично представленных Заявителем, последнему специалистом Администрации выдает-
ся Расписка о приеме документов по типовой форме (приложение N 3 к Административному регламенту) с обязательным указанием 
даты и времени приема документов. При приеме заявления с документами, поступившими посредством почтового отправления или по 
электронной почте, через единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, регистрируется в день поступления заявления на электронный адрес Администрации: E-mail: dick-
son_adm@mail.ru 

3.2.4. Принятое заявление подлежит регистрации путем присвоения входящего регистрационного номера в журнале учета входящих 
документов, который ведется на бумажном носителе. 

3.3. Подготовка градостроительного плана, его утверждение и выдача Заявителю: 
3.3.1. Основанием для исполнения административной процедуры является регистрация документов и поступление их специалисту 

Администрации поселения, уполномоченному на подготовку градостроительного плана. 
3.3.2. Специалист Администрации поселения, уполномоченный на подготовку градостроительного плана рассматривает Заявление и 

приложенные к нему документы и определяет отсутствие либо наличие оснований для направления запроса в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления либо подведомственную органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организацию в целях получения документов, указанных в подпунктах 2.8. Административного регламента (их копий или содержащихся в 
них сведений), если они не были представлены Заявителем по собственной инициативе, в срок не более 5 рабочих дней с даты реги-
страции Заявления. 

3.3.3. Специалист Администрации поселения, уполномоченный на подготовку градостроительного плана в срок не позднее 20 дней с 
момента (даты) регистрации в Администрации поселения Заявления осуществляет подготовку градостроительного плана земельного 
участка с проектом постановления  Администрации городского поселения Диксон об его утверждении и направляет на согласование в 
порядке, предусмотренном Регламентом Администрации городского поселения Диксон. 

3.3.4. Срок согласования Постановления об утверждении постановления Администрации городского поселения Диксон не может 
превышать семи дней. 

3.3.5. Специалист Администрации поселения, уполномоченный на подготовку градостроительного плана направляет Заявителю по-
становление Администрации городского поселения Диксон об утверждении градостроительного плана с приложением двух экземпляров 
градостроительного плана земельного участка на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вы-
дает Заявителю или его уполномоченному представителю под роспись лично в руки в срок, не позднее 30 дней с даты регистрации в 
Администрации поселения Заявления. 

3.4. Подготовка и выдача отказа в выдаче градостроительного плана. 
При несоответствии представленных документов требованиям пункта 2.7. настоящего Административного регламента специалист 

отдела в течение двух дней готовит уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана. 
Уведомление оформляется письмом, регистрируется в журнале исходящей корреспонденции и направляется посредством почтовой 

связи заявителю с приложением всех документов, являвшихся приложением к Заявлению. Заявитель вправе получить отказ в рассмот-
рении Заявления лично у исполнителя под роспись. 

3.5. Блок-схема выдачи градостроительных планов земельных участков приведена в приложении N 1 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

3.6. Адрес, по которому осуществляется прием Заявителей, дни и время приема Заявителей, номера телефонов, адрес электронной 
почты для получения консультации по вопросам подачи заявлений и документов, указаны в пункте 2.2. Административного регламента. 

3.7. Консультирование Заявителей по вопросам перечня документов, необходимых для предоставления Администрацией поселения 
муниципальной услуги; времени приема, порядка и сроков выдачи документов, о ходе исполнения муниципальной услуги, иным органи-
зационным вопросам предоставления Администрацией поселения муниципальной услуги осуществляется: 

- в устной форме при личном обращении вышеуказанных лиц, а также при обращении по телефонам, указанным в пункте 2.2.; 
- в письменной форме по письменному запросу вышеуказанных лиц о получении консультации; 
- по электронной почте при поступлении запроса вышеуказанных лиц о получении консультации в электронном виде на электронный 

адрес, указанный в пункте 2.2. Административного регламента. 
3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей специалист, уполномоченный на подготовку градострои-

тельного плана четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на друго-
го специалиста, 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. 

3.9. Прием Заявителей, ведется в порядке общей очереди. 
3.10. Информация об адресах, телефонах Администрации городского поселения Диксон, электронной почте размещается на инфор-

мационном стенде Администрации поселения и на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон 
www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет. 

3.11. Текст Административного регламента размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселе-
ния Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет. 

 
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 специалистами Администрации поселения установленной последовательности и сроков выполне-

ния административных процедур, определенных Административным регламентом; за качественной проверкой представленных Заяви-
телем документов осуществляется Заместителем Главы городского поселения Диксон. 
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Внеплановый контроль за исполнением специалистами Администрации поселения требований Административного регламента про-
водится Заместителем Главы городского поселения Диксон на основании жалоб Заявителей на действия (бездействие) специалистов 
Администрации в ходе предоставления муниципальной услуги.  

4.2. В случае выявления нарушений требований Административного регламента, виновные специалисты Администрации поселения к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым законодательством. 

4.3. Граждане, их объединения и организации контролируют предоставление муниципальной услуги путем получения информации о 
ней по телефону, по письменным запросам, по электронной почте. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, специа-

листов Администрации поселения в досудебном порядке. 
Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие): 
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации поселения (кроме заместителя Главы городского посе-

ления Диксон) – Заместителю Главы городского поселения Диксон; 
- заместителя Главы городского поселения Диксон – Главе городского поселения Диксон; 
Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, 

специалистов Администрации поселения к любому из вышеуказанных должностных лиц, в подчинении которого находится лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации по-
селения при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градострои-
тельных отношений, оказания услуг по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 
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, нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом, для предоставления 
муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, Административным регламентом; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом; 

7) отказ Администрации поселения, должностного лица Администрации поселения или муниципального служащего, специалиста 
Администрации поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока внесения таких исправлений. 

5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О Порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации", с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", принимаемых в соответствии с ним иными нормативными пра-
вовыми актами, и настоящим Административным регламентом. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования в отношении Администрации поселения, должностного лица, му-
ниципального служащего, специалиста Администрации поселения, является регистрация жалобы, представленной 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 поселения, Заместителя Главы городского поселения Диксон подается в Администрацию поселения и может быть направлена 
по почте по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на официальный 
сайт органов местного самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме Заявителя. 

Жалоба на действия (бездействия) должностного лица Администрации (кроме Заместителя Главы городского поселения Диксон), 
должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации поселения  подается Заместителю Главы городского посе-
ления Диксон и может быть направлена по почте по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. 
Водопьянова, д. 14, на официальный сайт органов местного самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети 
Интернет, через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов в Администрации поселения, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию: 
а) наименование Администрации поселения, должностного лица Администрации поселения или муниципального служащего, специа-

листа Администрации поселения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации поселения, должностного лица Администрации 
поселения или муниципального служащего, специалиста Администрации поселения; 

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации поселения, долж-
ностного лица Администрации поселения или муниципального служащего, специалиста Администрации поселения. 

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

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем. 
5.7. При обращении Заявителя в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 15 рабочих 

дней со дня регистрации такого обращения. 
В случае обжалования отказа Администрации поселения в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок, а также в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы, если иной срок не установлен Правительством РФ. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Заместителем Главы городского поселения, Главой городского поселения Диксон прини-
мается одно из следующих решений: 
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1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, 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 форм и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностными лицами, указанными в абзаце 1 пункта 5.8 Административного регламента, незамедлительно направ-
ляются имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
6. Приложения 

6.1. Блок – схема последовательности исполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача градостроительных планов». 

6.2. Рекомендуемая форма заявления о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка. 
6.3. Расписка  о приеме документов по запросу о предоставлении муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных 

планов земельных участков. 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ" 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Административному регламенту 

"Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка 

 
 В   соответствии   со  ст.  44  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации  

прошу  подготовить  градостроительный  план  земельного  участка площадью 
______________ кв. м,  кадастровый номер _______________________, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, 
____________________________________________________ 
                                                      (место нахождения земельного участка) 
Для строительства, реконструкции ________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
      (наименование и назначение объекта строительства, реконструкции) 
 
 

 
 
 

Приложение N 2 
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Главе городского поселения Диксон 
от_____________________________________  

(для юридических лиц - наименование организации,  
для физических лиц -  фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________ 
(почтовый адрес) 

_______________________________________ 
(контактный телефон) 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее- при наличии) 

_______________________________________ 
(реквизиты доверенности) 

 
 

________________________
_ 

(___________________________) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

  
 
 

Действующий(ая) на основа-
нии доверенности 

 

________________________
_____________________ 

 

(реквизиты доверенности)  

________________________
_ 

(___________________________) 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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ТИПОВАЯ ФОРМА РАСПИСКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

Расписка 
о приеме документов по запросу о предоставлении 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче 
градостроительных планов земельных участков 

 
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)                                                                                                                            (расшифровка подписи) 
 
Экземпляр настоящей Расписки направлен Заявителю почтовым отправлением 
"____" _________ 201____ г. (Заполняется при получении по почте запроса 
                               о предоставлении муниципальной услуги) 
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