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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

03 февраля 2017 года 
№ 02(378) 

«25 » января  2017 года                                   № 16- П 
   
Об определении единой теплоснабжающей организации на 

территории городского поселения Диксон и установлении зо-
ны её деятельности 

            
Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 N 190-

ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Уставом городского поселения Диксон, с 
целью определения единой теплоснабжающей организации на 
территории городского поселения Диксон Администрация городско-
го поселения Диксон  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Определить с 01 марта 2017 года единой теплоснабжающей 
организацией на территории городского поселения Диксон - Обще-
ство с ограниченной ответственностью  «СКиФ» (далее –ООО 
«СКиФ»). 

2. Установить зону деятельности ООО «СКиФ» территорию 
городского поселения Диксон в соответствии со Схемой теплоснаб-
жения, утвержденной Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от  20 января 2015 года № 03-П. 

3. Признать утратившим силу Постановление от 03 марта 2015 
года № 22-П «Об определении единой теплоснабжающей органи-
зации на территории городского поселения Диксон и установлении 
зоны её деятельности» с 28 февраля 2017 года. 

4. Группе по вопросам ЖКХ (Дудиной И.Е.), направить копию 
настоящего Постановления в ООО «Таймырэнергоресурс», ООО 
«СКиФ» в течении трех дней со дня его принятия. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления  www.dikson-
taimyr.ru. 

6. Контроль за  исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                 П.А. Краус 

«25» января  2017 года                                                    № 17- П 
   
Об определении гарантирующей организации по предостав-

лению услуг централизованного горячего водоснабжения на 
территории городского поселения Диксон и установлении зо-
ны деятельности 

            
Руководствуясь Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Уставом городского 
поселения Диксон, с целью определения гарантирующей организа-
ции по предоставлению услуг централизованного горячего водо-
снабжения на территории городского поселения Диксон, Админи-
страция городского поселения Диксон 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Определить с 01 марта 2017 года гарантирующей организа-
цией по предоставлению услуг централизованного горячего  водо-
снабжения на территории городского поселения Диксон -  Обще-
ство с ограниченной ответственностью  «СКиФ» (далее –ООО 
«СКиФ»). 

2. Установить зону деятельности ООО «СКиФ» территорию 
городского поселения Диксон, в соответствии со Схемой водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденной Постановление Админи-
страции городского поселения Диксон от  22 января 2015 года № 
05-П. 

3. Группе по вопросам ЖКХ (Дудиной И.Е.), направить копию 
настоящего Постановления в ООО «Таймырэнергоресурс», ООО 
«СКиФ» в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления www.dikson-
taimyr.ru. 

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

 
Глава городского поселения Диксон           П.А. Краус 

 «25»  января  2017 года                                                        № 18 -П 
 

 
          В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003   № 131-ФЗ, в целях реализации 
пункта 6 статьи 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 
27.07.2010 № 190-ФЗ и обеспечения бесперебойного теплоснабже-
ния в границах населенного пункта Диксон, до регистрации права 
муниципальной собственности на участках тепловых сетей, Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить с 01 марта 2017 года в качестве теплосетевой 
организации Общество с ограниченной ответственностью 
«СКиФ» (далее – ООО «СКиФ»), признанное единой теплоснабжа-
ющей организацией на территории городского поселения Диксон в 
соответствие с Постановлением Администрации городского посе-
ления Диксон от 24.01.2017 № 16-П, для содержания и обслужива-
ния тепловых сетей, государственная регистрация права собствен-
ности на которые не завершена (тепловых сетей, не имеющих экс-

Об определении теплосетевой организации для содержа-
ния и обслуживания тепловых сетей, не имеющих эксплуа-
тирующей организации  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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плуатирующей организации), указанных в текстовом и графическом 
приложениях к настоящему постановлению.  

2. Направить настоящее постановление в ООО 
«Таймырэнергоресурс», ООО «Скиф» в течение трех дней со дня 
его подписания. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СКиФ» 
обеспечить надлежащее содержание и обслуживание тепловых 
сетей, до регистрации права муниципальной собственности. 

4. Рекомендовать теплосетевой организации обратиться в РЭК 
Красноярского края для включения затрат на содержание и обслу-
живание тепловых сетей в тарифы на следующий период регули-
рования. 

5. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 31.10.2016 № 114-П с 28 февраля 
2017 года. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании «Диксонский вестник» и разместить на офици-
альном сайте городского поселения Диксон  в сети Интернет. 

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

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
 

 
Приложение 1 к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон от 24.01.2017 № 18-П 
 

Перечень  участков  тепловых  сетей 
 

 

№
№ 

Наименование 
объекта 

Дополнительные сведения об объекте 
(наличие промежуточных камер на участке) 

Длина участка 
в 2-х трубном 
исчислении, 
(п.м.) 

1 Участок сети 
теплоснабжения 
ЦК – ТК1 

Участок от центральной котельной до ТК1, 
включает в себя ТК – 62 и отвод к зданию 
пожарного депо. 

525 

2 Участок сети 
теплоснабжения 
ТК1 – ТК47 

Участок от ТК1 до ТК 47 (ранее наименовавше-
еся ТК7), через ТК 69,25,42,44 с отводами к 
ж.д. № 3, 4 по ул. Водопьянова, зданию № 5а, 
13, по ул. Водопьянова).  

405 

3 Участок сети 
теплоснабжения 
ТК1 – ТК3 

Участок от ТК1 до ТК 3, проходящий через ТК -
2, ТК-71 , ТК- 8А с отводами к ж.д. 8, 10, 12 по 
ул. Воронина и ж.д. № 8 по ул. Таяна 

544 

4 Участок сети 
теплоснабжения 
ТК3 – ТК57 

Участок от ТК3 до ТК 57 (ранее наименовавше-
еся ТК47), с отводами к домам № 2, 2а, 4 по 
ул. Воронина. 

166 

5 Участок сети 
теплоснабжения 
ТК2 – ТК9 

Участок от ТК 2 (до переименования ТК5) до 
ТК 9, через ТК 68 с отводами к зданиям № 9, 
11, 13а, по ул. Таяна 

310 

6 Участок сети 
теплоснабжения 
ТК9 – ТК10 

Участок от ТК9 до ТК 10 с отводами к зданиям 
№ 10а (гаражный комплекс) и № 14 (ТБЦ), № 
17 (РДК) по ул. Таяна, №  14 по ул. Водопьяно-
ва 

290 

7 Участок сети 
теплоснабжения 
ТК10 – ТК36 

Участок от ТК 10 до ТК 36 через ТК 12, ТК -34 с 
отводами зданиям № 24, 26 по ул. Водопьяно-
ва 

470 

8 Участок сети 
теплоснабжения 
ТК36 – ТК73 

Участок от ТК 36 до ТК 73, включает ТК72 с 
отводами к зданиям №17 (школа), гаражам по 
ул. Водопьянова) 

420 

9 Участок сети 
теплоснабжения 
от водозабора (А 
– хлораторная) 
до ТК - 12 

Участок от здания № 38 по ул. Таяна 
(больница) до ТК-12  

433 

  ВСЕГО: 3563 

 
 



 3 

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

 «25»  января 2017 г.                                                                № 19-П 

 
          Руководствуясь Федеральными законами от 07.12.2011 N 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом городского 
поселения Диксон, в связи с реструктуризацией ресурсоснабжаю-
щей организации ООО «Таймырэнергоресурс», Администрация 
городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внесении изменений в Постановление Администрации город-

ского поселения Диксон от 03.03.2015 № 21-П «Об определении 
гарантирующей организации для централизованной системы хо-
лодного и горячего водоснабжения на территории городского посе-
ления Диксон и установлении зоны её деятельности» следующие 
изменения: 

1.1. В наименовании Постановления исключить слова: « и горя-
чего». 

1.2. В преамбуле исключить слова: « и горячего». 
1.3. В пункте 1 исключить слова: « и горячего». 
2. Настоящее Постановление вступает в действие с 01 марта 

2017 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Диксонский вестник» и разместить на офици-
альном сайте городского поселения Диксон  в сети Интернет. 

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

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

«30» января 2017 года                                          №25- П 

 
В  соответствии с частью второй статьи 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Администрация городского поселения 
Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Установить предельный уровень соотношения средней зара-

ботной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалте-
ров муниципальных унитарных предприятий и средней заработной 
платы работников списочного состава (без учета руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера) этих предприя-
тий в кратности 2,4. 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 03.03.2015 № 21-П «Об опре-
делении гарантирующей организации для централизованной 
системы холодного и горячего водоснабжения на террито-
рии городского поселения Диксон и установлении зоны её 
деятельности»  

Об установлении предельного уровня соотношения сред-
ней заработной платы руководителей, заместителей руко-
водителей и главных бухгалтеров муниципальных унитар-
ных предприятий и средней заработной платы работников 
списочного состава (без учета руководителей, заместите-
лей руководителей и главных бухгалтеров) этих предприя-
тий 

2. Информация о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий, рас-
считываемой в соответствии с методикой, используемой при опре-
делении средней заработной платы работников для целей стати-
стического наблюдения,  подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Ответственность  за достоверное  и  своевременное предо-
ставление  в Администрацию городского поселения Диксон  инфор-
мации о  среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий, для дальнейшего  размещения на официальном сай-
те органов местного самоуправления городского поселения Дик-
сон, возлагается на   руководителей этих предприятий. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

 
 
 

 
 

 
 
 

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского поселения Диксон с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда 

за 2016 год  
 
Штатная численность муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон за 2016 год составила 54,47 ед., фак-
тическая – 53,47 ед., в том числе по разделам: 

·общегосударственные вопросы: плановая – 24,00 ед., фактиче-
ская – 23,00 ед.;  

·национальная оборона: плановая – 0,25 ед., фактическая – 
0,25 ед.; 

·образование: плановая – 8,22 ед., фактическая – 8,22 ед.; 
·культура: плановая -22,00 ед., фактическая – 22 ед. 
Среднесписочная численность муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учре-
ждений городского поселения Диксон составила 37,45 человек, 
фактические расходы на оплату их труда  составили 28 557 443,46 
руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 030217/0986906/01 
о проведении открытого аукциона № 1-2017 ЗУ на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром 84:01:0000000:306, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского поселения Диксон  
 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов: Администрация городского поселения 

Диксон. 
Реквизиты решения о проведении торгов: Распоряжение от 02.02.2017 № 05-Р «О проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена». 
Организатор аукциона: Администрация городского поселения Диксон. 
Место проведения аукциона: Актовый зал, находящийся в здании Администрации городского поселения Диксон, расположенном по 

адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14. 
Дата и время проведения аукциона: 13 марта 2017 года 15-00 
Предмет аукциона: Право на  заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 84:01:0000000:306, государ-

ственная собственность на который не разграничена, на территории городского поселения Диксон  
 
Состав и описание лота, выставляемого на Аукцион № 1-2017 ЗУ: 

 

Лот №1. Земельный участок площадью 1 205 295,0 кв.м  

Месторасположение земельного участка 

Красноярский край, Таймырский Долгано - Ненецкого район, 
городское поселение Диксон. Границы земельного участка опре-
делены в кадастровой выписке о земельном участке от 
26.12.2016 № 84/16-9316, (прилагается в составе аукционной 
документации) 

Кадастровый номер земельного участка 84:01:0000000:306 

Площадь земельного участка, кв.м. 1 205 295,0 

Категория земель 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения 

Разрешенное использование Водный транспорт 

Целевое назначение Для строительства угольного терминала «Чайка» 

Срок аренды 9 (девять) лет 

Начальный размер арендной платы в год, руб. 7 047 692,00 

Шаг аукциона, руб. (3%) 211 430,76 

Размер задатка, руб. (20%) 1 409 538,40 

 
Место приема заявок: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5. 
Прием заявок осуществляется:  организатором торгов по рабочим дням с 09:00ч до 17:00ч (время местное), перерыв на обед с 

13:00ч до 14:00ч, по адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5, 
тел., (391 52) 2-41-55. 

Начало приема заявок: 06.02.2017 г. с 09-00ч (время местное). 
Окончание приема заявок: 06.03.2017г  до 17-00ч (время местное). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Претендент перечисляет задаток не позднее 03.03.2017г., по следующим реквизитам: 

 
 
Информация  о проведении Аукциона № 1-2017 ЗУ размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru 
 
 
 

 

 
 
 

Получатель 

УФК по Красноярскому краю 
(Администрация городского поселе-
ния Диксон л.с. 05193012100) 

ИНН / КПП 8402010010 / 840201001 

Банк получателя Отделение Красноярск 

БИК 040407001 

р/сч. 40302810800003000002 

ОКТМО 04653155 

Назначение платежа 
обеспечение задатка по аукциону  
№ 1-2017ЗУ 
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Уважаемые налогоплательщики! 
 

В Красноярском крае стартовала декларационная кампания 2017 года по декларированию физическими лица-
ми доходов, полученных в 2016 году.  

В соответствии с налоговым законодательством продекларировать полученные доходы обязаны следующие катего-
рии налогоплательщиков: 

 физические лица, получившие доходы: 
а) от продажи всех видов движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности граждан менее 3–х 

лет; 
б) от уступки прав требования  по договорам  долевого строительства; 
в) от реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале. 
 физические лица по суммам доходов, полученным: 
 а)  сдачи внаем (аренду) квартиры (дома, комнаты и т.д.); 
 б) сдачи в аренду автомобиля, гаража и другого имущества. 
 лица, получившие вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по трудо-

вым договорам и договорам гражданско-правового характера; 
 физические лица, получающие другие доходы, при получении которых налоговыми агентами не был удержан налог;  
 физические лица, в пользу которых  были заключены договоры дарения (за исключением дарения имущества членам 

семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации);  
 физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами азартных игр, 

за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе; 
 физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам 

(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моде-
лей и промышленных образцов; 

 физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы от источников, находящихся за 
пределами Российской Федерации, - исходя из сумм таких доходов;  

 иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 
(помощник по хозяйству, няня, домработница, строитель и.т.д.), выданного в соответствии с Федеральным законом от 25 
июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", когда сумма налога, 
исчисленная налогоплательщиком исходя из фактически полученных доходов, превышает сумму ранее уплаченных в 
виде ежемесячного фиксированного авансового платежа;  

 физические лица, получающие доходы в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, 
переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций в порядке, установленном Федеральным 
законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерче-
ских организаций", если на дату передачи имущества оно находилось в собственности налогоплательщика-жертвователя 
менее 3-х лет; 

 индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим налогообложения доходов, - по суммам доходов, 
полученных от осуществления предпринимательской деятельности;  

 нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимаю-
щиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой.  

Представить налоговую декларацию необходимо не позднее 30 апреля 2017 года  в налоговую инспекцию по месту 
жительства (постановки на налоговый учет) одним из следующих способов: 

· лично или через представителя (на основании нотариальной доверенности);  
· направить почтой с описью вложения; 
· по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде (при наличии  квалифицированной 

(неквалифицированной) электронной подписи) через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  
Обращаем внимание, что нарушение срока представления налоговой декларации  на основании статьи 119 Налогово-

го Кодекса Российской Федерации влечет взыскание штрафа в размере 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.  

Представьте декларацию своевременно - не увеличивайте финансовую нагрузку. 
Телефон Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22,  
Телефоны инспекции: (3919) 47-06-61, (3919) 47-06-86, (3919) 47-06-68». 
Адрес инспекции:663300, Красноярский край, г.Норильск, ул. Талнахская, д.34». 
« Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю направляет  реквизиты для  заполнения платежного пору-

чения на перечисление страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых с 
01.01.2017 налоговыми органами:  

 Банк получателя:  Отделение Красноярск г. Красноярск; 
БИК: 040407001; 
Счет получателя: 401 018 106 000 000 10001; 
Получатель: УФК по Красноярскому краю (сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего админи-

стрирование платежа – Межрайонная ИФНС России №25 по Красноярскому краю); 
ИНН/КПП получателя:  значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего админи-

стрирование платежа 2457057377/245701001; 
  Код бюджетной классификации:  значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обо-

значающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен прини-
мать значение «182» -  Федеральная налоговая служба; 

ОКТМО: значение кода ОКТМО муниципального образования -04653155 – ОКТМО пгт Диксон. 
В поле «101» распоряжения  - «Статус плательщика» следует указывать значение «14» - «налогоплательщик, про-

изводящий выплаты физическим лицам». 
 

Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 
 
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.  
Для безопасного перехода водоема по льду должны быть оборудованы ледовые переправы или проложены тропы. 

При их отсутствии необходимо убедиться в прочности льда с помощью пешни. 
Не проверяйте прочность льда ударами ноги.  
          Во время движения по льду обходите опасные места и участки, покрытые толстым слоя снега, проявляйте осо-

бую осторожность в местах, где быстрое течение, родники, выступающие на поверхность кусты, трава, впадают в водоем 
ручьи, вливаются теплые сточные воды, ведется заготовка льда и есть прочие опасности. 

      Группы при переходе водоема по льду   должны следовать друг за другом на дистанции 5-6 метров. Идущие сзади, 
должны быть готовы при необходимости оказать немедленную помощь впереди идущему. Во время движения лыжник, 
идущий первым, ударами палок должен проверять прочность льда и следить за его состоянием.  

     Перевозка грузов должна производиться на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью 
опоры на поверхность.  

     Запрещается пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках без тщательной проверки прочности 
льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании  - не менее 25 см.  

Обратите внимание, какого цвета лед: 
если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, то его толщина около 10-12 см. Такая толщина вполне соответ-

ствует правилам безопасности. Но при массовом скоплении людей на водоеме она должна быть не меньше 25 см; 
если лед матово-бледный, с желтизной, то это говорит о том, что он очень непрочный. По нему нельзя ходить ни в 

коем случае. Это очень опасно. 
Как поступить в том случае, если лед проломился под ногами: 
нельзя поддаваться панике; 
нельзя махать руками;  
выбираться на лед необходимо в ту же сторону, откуда шел, нужно осторожно выползать, широко расставив руки, не 

наваливаясь; 
нельзя вставать на кромку льда; 
нужно постараться откатиться подальше от полыньи 
Коллективные выезды на подледный лов рыбы должны проводиться по согласованию с органами местного само-

управления и ГИМС МЧС по Красноярскому краю. Руководители организаций назначают своими приказами ответствен-
ных лиц для обеспечения порядка в пути следования и на водоёмах и несут ответственность за организацию выезда на 
подледный лов рыбы. Ответственные лица должны пройти инструктаж в Государственной инспекции и получить соответ-
ствующую справку.  

 
Несоблюдение установленных правил безопасности на льду может привести к трагическим последствиям. 
 
 
 
Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


