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В соответствии со статьями 80, 81 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд", Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2013 № 1765-р (ред. от 17.12.2015) «Об утверждении пе-
речня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера», Администрация 
городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить Порядок проведения предварительного отбора 

участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» (далее – Порядок) 
(Приложение № 1) и  Перечень товаров, работ, услуг, необходимых 
для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 
(далее – Перечень) (Приложение № 2). 

3. Определить контрактного управляющего - старшего специа-
листа по муниципальному заказу и договорной работе ответствен-
ной за проведение предварительного отбора участников закупки,  
квалификация которых соответствует предъявляемым требовани-
ям и которые в возможно короткий срок без предварительной опла-
ты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необ-
ходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - пере-
чень поставщиков) в целях последующего осуществления закупок у 
них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, в 
соответствии с прилагаемым Перечнем. 

3. Контрактному управляющему по результатам проведения 
предварительного отбора участников закупки составить и предста-
вить на утверждение Главе городского поселения Диксон перечень 
поставщиков, в  который  включаются  участники  предварительно-
го отбора,  в  отношении  которых  принято  решение  о  включении  
их  в  перечень поставщиков. Ежегодно в срок до 31 июля обнов-
лять перечень поставщиков путем проведения предварительного 
отбора. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский Вестник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон               П.А. Краус 

 

 
 

Об организации и проведении предварительного отбора 
участников закупки  в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера на территории муници-

пального образования «Городское поселение Диксон»  

Приложение № 1  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от «21» февраля 2017 г. № 33-П 
 

Порядок 
проведения предварительного отбора участников закупки в 

целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера на территории муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
 
Настоящий Порядок проведения предварительного отбора 

участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера разработан в соответствии со статьями 80, 
81 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный  
закон № 44-ФЗ), Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30.09.2013 N 1765-р (ред. от 17.12.2015) «Об утверждении 
перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера», в целях проведения 
предварительного отбора участников закупки, квалификация кото-
рых соответствует предъявляемым требованиям и которые в воз-
можно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсроч-
кой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера на территории муници-
пального образования «Городское поселение Диксон».  

Предварительный отбор осуществляется Администрацией го-
родского поселения Диксон (далее – Заказчик). 

По результатам предварительного отбора составляется пере-
чень поставщиков, подрядчиков, исполнителей (далее – перечень 
поставщиков) в целях последующего осуществления закупок у них 
товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок. 

 
1. Формирование перечня поставщиков 

1.1. Заказчик ежегодно проводит предварительный отбор участ-
ников закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (далее – предварительный отбор) в соответствии с Перечнем 
товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера (далее - Перечень).  

1.2. Предварительный отбор проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными статьями 80, 81 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. 

1.3.  Заявки на участие в предварительном отборе рассматрива-
ются единой комиссией по осуществлению закупок для муници-
пальных нужд Администрации городского поселения Диксон (далее 
– единая комиссия).  

1.4.  Единой комиссией на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в предварительном отборе формируется пере-
чень поставщиков и принимается решение о включении или об 
отказе во включении участника предварительного отбора в пере-
чень поставщиков. 

1.5.  Результаты рассмотрения заявок на участие в предвари-
тельном отборе оформляются протоколом, который ведется еди-
ной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами 
единой комиссии и в день истечения срока рассмотрения заявок на 
участие в предварительном отборе размещается Заказчиком в 
единой информационной системе. Заказчик не позднее рабочего 
дня, следующего за датой подписания указанного протокола, 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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направляет уведомления о принятых решениях участникам пред-
варительного отбора, подавшим заявки на участие в нем. 

1.6.  Заказчик составляет перечень поставщиков, в который 
включаются участники предварительного отбора, в отношении 
которых принято решение о включении их в перечень поставщиков. 
Перечень поставщиков составляется в соответствии с видами то-
варов, работ, услуг, соответственно поставки, выполнение, оказа-
ние которых могут осуществить эти участники. 

1.7. В случае установления недостоверности информации, со-
держащейся в представленных участником предварительного от-
бора документах, Заказчик исключает из перечня поставщиков 
этого участника. 

2.  Осуществление закупок путем проведения запроса котировок 
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного харак-
тера 

2.1. В целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного 
характера Заказчик осуществляет закупки товаров, работ и услуг 
путем проведения запроса котировок среди участников, включен-
ных в перечень поставщиков. 

2.2. Необходимый объем поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг и их характеристики, определяются За-
казчиком  в запросе котировок на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в период ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции природного или техногенного характера в пределах средств, 
выделенных из бюджета на эти цели.  

2.2. Проведение запроса котировок осуществляется в соответ-
ствии с требованиями, установленными статьей 82 Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

 
 

Приложение № 2  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от «21» февраля 2017 г. № 33 -П 
Перечень товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного или техногенного характера 

Наименование Код по Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической деятель-
ности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС-2008) 

Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые 22.29.23 

Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения 
для интерьера и аналогичные изделия из стекла 

23.13.13 

Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для 
сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы 

25.71.14 

Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей 28.29.12 

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические 20.4 

Средства дезинфекционные 20.20.14 

Котлы паровые и их части 25.30.1 

Генераторы постоянного тока 27.11.10.130 

Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) 27.11.26 

Провода è шнуры силовые 27.32.13.130 

Инструмент режущий ручной 25.73.30.150 

Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки 25.73.30.299 

Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения 16 

Дрова 
Эта группировка включает: бревна, используемые в качестве топлива, а также бревна, используемые для 
производства других видов древесного топлива (брикетов, гранул, древесного угля) 

02.20.14.110 

Пиломатериалы хвойных пород 16.10.10.110 

Пиломатериалы лиственных пород 16.10.10.120 

Фанера 16.21.12.110 

Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов 16.21.13 

Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов 16.21.14 

Здания и помещения деревянные цельноперевозные 16.23.20.150 

Тенты 13.92.22.140 

Палатки 13.92.22.150 

Мебель 31.0 

Белье нательное 14.14 

Одежда верхняя прочая 14.13 

Одежда верхняя трикотажная или вязаная 14.13.1 

Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 14.31 

Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные 14.19.13 

Шарфы 14.20.10.635 

Шляпы и прочие головные уборы 14.19.4 

Обувь 15.2 

Подушки 13.92.24.140 

Матрасы 31.03 

Одеяла (кроме электрических одеял) 13.92.11.110 

Белье постельное 13.92.12 

Белье туалетное è кухонное 13.92.14 

Мешки спальные 13.92.24.150 

Сахар 10.81 

Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 10.7 
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Масла и жиры 10.41 

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 10.73 

Консервы мясные (мясосодержащие) 10.13.15.110 

Продукция мясная пищевая прочая 10.13.15.190 

Консервы рыбные 10.20.25.110 

Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки 10.20.25.190 

Консервы молочные сгущенные 10.51.51.110 

Соки овощефруктовые диффузионные из высушенных овощей и фруктов 10.32.18.124 

Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментирован-
ный, в упаковках массой не более 3 кг 

10.83.13 

Соль 08.93.10.110 

Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 10.61.3 

Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 21.2 

Инструменты и оборудование медицинские 32.5 

Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в меди-
цинских целях 

26.6 

Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 21 

Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие 32.50.5 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 45.2 

«27» февраля 2017 года                                  № 35 -П 
 

 
  
В целях обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойно-

го передвижения автотранспортных средств на территории городского 
поселения Диксон, на основании муниципальной  программы  
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон», утвержденной Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 № 68-
П,  руководствуясь статьей 78 Бюджетного Кодекса, Администра-
ция городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2017 году 

субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и про-
ведением всех видов ремонтов     объектов, обеспечивающих жиз-
недеятельность населения: автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городского поселения Диксон, используе-
мых   в целях реализации полномочий по вопросам местного зна-
чения поселения, согласно приложению №1. 

2. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на право 
получения субсидии на возмещение затрат, связанных с содержа-
нием и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского поселения Диксон, 
используемых в целях реализации полномочий по вопросам мест-
ного значения поселения, согласно приложению №2. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном печатном издании «Диксонский Вест-
ник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон                       П.А. Краус 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления в 
2017 году субсидии на возмещение затрат, связанных с со-
держанием и проведением всех видов  ремонтов объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения го-
родского поселения Диксон 

 
 

Положение 
о порядке предоставления в 2017 году субсидии на возме-

щение затрат, связанных с содержанием и проведением всех 
видов ремонтов объектов,     обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения: автомобильных дорог общего  пользования 
местного значения городского поселения  Диксон  

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке предоставления в 2017 году субсидий 

на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением 
всех видов ремонтов объектов,     обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения: автомобильных дорог общего  пользования мест-
ного значения городского поселения  Диксон, используемых в це-
лях реализации полномочий по вопросам  местного значения посе-
ления (далее - Положение) устанавливает порядок и условия 
предоставления в 2017 году субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам,  осуществля-
ющим выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
(далее также - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения безопас-
ного и бесперебойного передвижения автотранспортных средств 
на территории пгт. Диксон, в пределах утвержденных и доведенных 
до главного распорядителя бюджетных средств лимитов бюджет-
ных обязательств на данные цели. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным распо-
рядителем средств бюджета городского поселения Диксон - Адми-
нистрацией городского поселения Диксон (далее - Администрация 
поселения). 

2. Условия предоставления субсидий 
2.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием 

и проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городского поселения Диксон, исполь-
зуемых в целях реализации полномочий по вопросам местного  
значения поселения (далее – субсидии), предоставляются юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, осуществляющим выполнение работ по содержанию авто-
мобильных дорог. 

2.2. Получатели субсидии определяются по итогам конкурсного 
отбора, проводимого в соответствии с Порядком проведения кон-
курсного отбора на право получения субсидий в 2017 году юриди-
ческими лицами (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимате-
лями, физическими лицами, осуществляющими выполнение работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения на территории городского поселения Диксон. В период 
с 01.01.2017 года до подведения итогов конкурсного отбора 
(новогодние праздничные дни) и заключения соглашения на предо-
ставление субсидий, возможно предоставление субсидий получа-

Приложение №1 к Постановлению Администрации Городского поселения 
Диксон от 27.02.2017 года № 35 -П 
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телям, осуществляющими выполнение работ по содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения на терри-
тории городского поселения Диксон. 

2.3. По результатам конкурсного отбора между получателями 
субсидий и Администрацией поселения заключается соглашение 
на предоставление субсидий на  возмещение  затрат, связанных с 
содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обес-
печивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог 
общего  пользования  местного  значения  городского  поселения  
Диксон,  используемых (далее - Соглашение) (по форме согласно 
приложению  № 1  к Положению). 

2.4. Условиями для получения субсидий является: 
2.4.1. Соответствие Получателя субсидий, на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние Соглашения, следующим требованиям: 

- Получатель субсидий не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

- у Получателя субсидий отсутствует задолженность по нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

- у Получателя субсидий отсутствует просроченная задолжен-
ность по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными му-
ниципальными правовыми актами поселения, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом городского поселения Диксон; 

- Получателю субсидий не предоставляются средства из бюдже-
та городского поселения Диксон на цели, указанные в пункте 2.1. 
Положения, в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами городского поселения Диксон; 

- Получатель субсидий не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности. 

2.4.2. Выполнение Программы выполнения работ по содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значения  
(приложение 3 к Положению). 

2.4.3. При предоставлении субсидии юридическому лицу обяза-
тельным условием также является запрет на приобретение за счет 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

2.5. Администрацией поселения устанавливаются следующие 
показатели результативности, плановые значения которых приве-
дены в приложении № 5 к Положению: 

- качественное и своевременное выполнение работ по содержа-
нию автодорог общего пользования местного значения для обеспе-
чения  безопасного и бесперебойного движения автотранспортных 
средств. 

2.6. Предоставляемые в рамках настоящего Положения субси-
дии должны быть направлены Получателем субсидий на финанси-
рование основных статей расходов, включаемых в себестоимость 
выполнения работ по содержанию автодорог общего пользования 
местного значения  (заработная плата, налоги, материальные за-
траты и т.д.). 

3. Расчет сумм субсидий 
3.1. Годовая сумма субсидии, предоставляемой на возмещение 

затрат, определяется в соответствии с Соглашением о предостав-
лении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов муниципаль-
ному образованию «Городское поселение Диксон» на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения бюд-
жету городского поселения Диксон. 

3.2. Сводный расчет годовой суммы субсидии оформляется 
получателем субсидии в виде локального сметного расчета. 

4. Порядок предоставления субсидий 
4.1. Получатели субсидий - ежемесячно, не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют на про-
верку, согласование и утверждение в Администрацию поселения в 
3-х экземплярах расчет фактического размера субсидий за отчет-
ный период, а также акт выполненных работ и справку о стоимости 
выполненных работ (Приложения № 1,2,3 к Соглашению).  

4.2. Администрации поселения, в течение 5-ти рабочих дней 
производит проверку и согласование документов, предусмотрен-
ных п. 4.1., на соответствие фактически выполненным за отчетный 
период объемам работ.  После проверки достоверности представ-
ленных расчетов субсидий, Администрация поселения в течение 
10-ти рабочих дней перечисляет на расчетный счет получателя 
субсидии денежные средства, в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2017 
год, а также в пределах фактически поступивших из районного 
бюджета в местный бюджет средств субсидий на содержание авто-
мобильных дорог. 

4.3. 4.3. Основанием для отказа Получателю субсидий в предо-
ставлении субсидий являются: 

- непредставление Получателем субсидий (представление не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 4.1. Положения; 

- выявление Администрацией поселения в представленных 
Получателем субсидий документах недостоверных сведений, нару-
шений, замечаний, ошибок (в том числе арифметического характе-
ра), несоответствий параметрам и условиям, установленным Про-
граммой выполнения работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.   

5. Отчетность о предоставлении субсидий 
5.1. Получатели субсидий в срок не позднее 1 февраля следую-

щего финансового года представляют Администрации поселения 
отчет о достигнутых значениях показателей результативности и 
целевом использовании предоставленных субсидий по форме 
согласно приложениям №№ 5,6 к Положению, которые также явля-
ются неотъемлемой частью заключаемого Соглашения о предо-
ставлении субсидий. Данный отчет Администрацией поселения 
используется в том числе для оценки эффективности предоставле-
ния субсидий, проводимой в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Положения. 

6. Контроль за предоставлением субсидий 
6.1. Администрацией поселения, а также органом государствен-

ного (муниципального) финансового контроля в обязательном по-
рядке проводится проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий Получателем субсидий, установленных 
Положением. 

6.2. Получатели субсидий несут ответственность, предусмот-
ренную действующим законодательством, за обоснованность пред-
ставленных расчетов, целевое использование бюджетных средств, 
в соответствии с заключенным Соглашением, а также дают согла-
сие на осуществление Администрацией поселения и органом госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
достижения показателей результативности, установленных Поло-
жением. 

6.3. В случае установления нарушения Получателем субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных при их предоставлении, Администрация поселения готовит 
предложения о расторжении Соглашения о предоставлении субси-
дий с Получателем субсидий и требование о возврате средств 
субсидий, использованных с нарушением. 

6.4. В случае принятия Администрацией поселения решения о 
возврате субсидий, требование, указанное в пункте 6.3 настоящего 
Положения доводится до Получателя субсидий в течение 5-ти 
рабочих дней с момента выявления фактов нарушения требований 
Положения и Соглашения. 

6.5. Получатель субсидий в течение 10-ти рабочих дней со дня 
доведения до него требования о возврате субсидий обязан произ-
вести возврат субсидий в бюджет городского поселения Диксон. 

6.6. В случаях, предусмотренных Соглашением о предоставле-
нии субсидий, не использованные в отчетном финансовом году 
остатки субсидий, подлежат возврату Получателем субсидий в 
бюджет городского поселения Диксон в срок до 1 февраля текуще-
го финансового года, следующего за отчетным. 

6.7. В случаях не достижения значений показателей результа-
тивности, установленных пунктом 2.5. и приложением № 4 к Поло-
жению, объем средств, подлежащий возврату в бюджет городского 
поселения Диксон (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

Vвозврата = Vсубсидии × k / n, 
где: 
V субсидии − размер субсидий, фактически предоставленный Полу-

чателю субсидий; 
n − общее количество показателей результативности 

использования субсидий, установленных пунктом 2.5. и приложени-
ем № 4 к Положению; 

k − коэффициент возврата субсидий. 
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле: 

К = 1 – Ti / Si, 
где: 
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Ti  - фактически достигнутое значение i-го показателя 
результативности использования субсидий; 

Si  - плановое значение i-го показателя результативности ис-
пользования субсидий, установленное приложением № 4 к Поло-
жению. 

Администрация поселения в течение 10 дней с момента выяв-
ления обстоятельств не достижения Получателем субсидий плано-
вых значений показателей результативности использования субси-
дий, установленных Положением и Соглашением, направляет По-
лучателю субсидий требование о возврате части субсидий. 

В течение 30 дней, с даты получения от Администрации поселе-
ния письменного требования о возврате части субсидий (с указани-
ем банковских реквизитов для возврата субсидий) Получатель 
субсидий обязан осуществить возврат части субсидий в бюджет 
городского поселения Диксон. 

В случае невозврата части субсидий в срок, предусмотренный 
настоящим Положением, взыскание средств с Получателя субси-
дий производится в судебном порядке.  

7. Оценка эффективности предоставления субсидий 
7.1. Оценка эффективности предоставления субсидий прово-

дится Администрацией поселения, в течение 30-ти рабочих дней, 
после исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных 
заключенным Соглашением. 

7.2. Оценка эффективности предоставления субсидий осу-
ществляется Администрацией поселения исходя из степени дости-
жения следующих значений показателей: 

- качественное и своевременное выполнение работ по содержа-
нию автодорог общего пользования местного значения; 

-сохранение дорожного покрытия. 
 
7.3. Результаты оценки эффективности предоставления субси-

дий оформляются в соответствии с приложением № 6 к настояще-
му Положению. 

 
СОГЛАШЕНИЕ N ___ 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с 
содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, обес-
печивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского поселения Дик-

сон 
пгт. Диксон                          "___" _________201_ г. 
 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в 

дальнейшем «Главный распорядитель», в лице Главы городского 
поселения Диксон _____________________, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________, именуемое в дальнейшем 
«Получатель», в лице __________________________, действующе-
го на основании ____________________, с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», заключили на основании протокола 
Комиссии по проведению конкурсного отбора от _______________, 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Настоящее соглашение заключается Главным распорядите-

лем с Получателем на предоставление субсидии на возмещение 
затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов ре-
монтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: 
автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
родского поселения Диксон,   субсидируемых из бюджета городско-
го поселения Диксон в соответствии с Положением о порядке 
предоставления в 2017 году субсидий для реализации полномочий 
по вопросам местного значения поселения на выполнение работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения пгт. Диксон, утвержденного Постановлением Админи-
страции городского поселения Диксон от 27.02.2017 № 35 -П. 

1.2. Главный распорядитель поручает, а Получатель принимает 
на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ, 
связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на условиях, установленных Положением о 
порядке предоставления в 2017 году субсидий на возмещение 
затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов  ре-
монтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: 
автомобильных дорог  общего пользования местного значения 
городского поселения Диксон. 

Субсидия  предоставляется  при  условии  выполнения  Получа-
телем обязательств, установленных Положением о порядке предо-
ставления в 2017 году субсидий на возмещение затрат, связанных 

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления в 2017 году субсидии на возме-
щение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов ре-
монтов объектов,     обеспечивающих жизнедеятельность населения: 

автомобильных дорог общего  пользования местного значения гп. Диксон 

с содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского поселе-
ния Диксон, утвержденным Постановлением Администрации город-
ского поселения Диксон от от 00.00.2017 N 0№ -П (далее –
Положение). 

1.4. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет 
Главный распорядитель. 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий 
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, доведенными на 2017 год Главному 
распорядителю, как получателю средств бюджета городского посе-
ления Диксон, по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации (далее – код БК) на цели, указанные в разделе 
I настоящего Соглашения, в размере:_____________рублей по 
коду БК 0400075080. 

2.2. Расчет субсидии: 
2.2.1. Ежемесячный размер Субсидий, предоставляемых Глав-

ным распорядителем Получателю в соответствии с настоящим 
Соглашением, определяется исходя из фактического объема вы-
полненных работ в соответствии с Программой выполнения работ 
по содержанию дорог общего пользования местного значения гп. 
Диксон в 2017 году (приложение № 1 к Положению ) далее –
Программа). 

2.2.2 Получатель субсидии – ежемесячно, до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляет на проверку, 
согласование и утверждение в Администрацию поселения в 3-х 
экземплярах расчет фактического размера субсидий за отчетный 
период, а также акт выполненных работ и справку о стоимости 
выполненных работ ( приложения №№ 1,2,3 к Соглашению). 

Расчет размера субсидий за декабрь составляется, исходя из 
планируемых объемов выполненных работ, и представляется сов-
местно с вышеуказанными документами до 17 декабря текущего 
года. Уточненный расчет размера субсидий за декабрь предостав-
ляется в 3-х экземплярах не позднее 20 января следующего фи-
нансового года 

2.3. Администрация поселения, в течение 5-ти рабочих дней с 
момента предоставления Получателем субсидий документов, ука-
занных в пункте 1.1. настоящего соглашения, проводит проверку 
достоверности представленных документов и правильности расче-
тов субсидий и согласовывает их. После проверки достоверности 
представленных расчетов субсидий, Администрация поселения в 
течение 10-ти рабочих дней перечисляет на расчетный счет полу-
чателя субсидии денежные средства. 

3. Условия и порядок предоставления Субсидий  
3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением: 
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения; 
3.1.2. при представлении Получателем Главному распорядите-

лю документов, подтверждающих факт выполненных работ, на 
возмещение которых предоставляется Субсидия, а также соблюде-
ние Получателем требований к указанным документам, в соответ-
ствии с Положением и настоящим Соглашением.  

3.1.3. период предоставления субсидии: с  01 января по 31 де-
кабря 2017 года. 

3.2. Субсидии предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

3.2.1. Получателями субсидий являются организации, гаранти-
рующие оказание услуг по содержанию и проведению всех видов 
ремонтов объектов автомобильных дорог. 

3.2.2. Соответствие Получателя субсидий, на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние Соглашения, следующим требованиям: 

3.2.2.1. Получатель не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

3.2.2.2. у Получателя субсидий отсутствует задолженность по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по кото-
рым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3.2.2.3. у Получателя субсидий отсутствует просроченная за-
долженность по возврату в бюджет городского поселения Диксон 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
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соответствии с иными муниципальными правовыми актами поселе-
ния, и иная просроченная задолженность перед бюджетом город-
ского поселения Диксон; 

3.2.2.4. Получателю субсидий не предоставляются средства из 
бюджета городского поселения Диксон на цели, указанные в разде-
ле 1 настоящего Соглашения, в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами городского поселения Диксон; 

3.2.2.5. Получатель субсидий не находится в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности. 

3.2.3. выполнение Программы, согласно Приложению № 1 к 
Положению, которая является неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

3.2.4. Получатель соответствует категориям и (или) критериям 
отбора, установленным Положением. 

3.2.5. предоставление Получателем документов, необходимых 
для предоставления Субсидий, в соответствии с Положением и 
настоящим Соглашением, а также соблюдение Получателем тре-
бований к указанным документам. 

3.2.6. установление для Получателя показателей результатив-
ности в соответствии с Положением и настоящим Соглашением. 

3.2.7. определение направления недополученных доходов на 
возмещение которых предоставляются Субсидии в соответствии с 
Положением. 

3.2.8. предоставление Получателем отчетности Главному рас-
порядителю в порядке, в сроки и по формам, установленным Поло-
жением и настоящим Соглашением: 

- финансирования субсидии за отчетный период по форме со-
гласно Приложению № 2 к Положению; 

- отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных Субсидий за отчетный год по 
форме, согласно приложению № 5 к Положению. 

3.2.9. согласие Получателя на осуществление Главным распо-
рядителем, предоставившим Субсидии, и органами государствен-
ного (муниципального) финансового контроля проверок соблюде-
ния Получателем условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидий. 

3.4. Перечисление Субсидий осуществляется на расчетный счет 
Получателя, открытый в Учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого 
рабочего дня после утверждения Главным распорядителем расче-
та Субсидий за отчетный месяц, представленного по форме со-
гласно Приложению № 2 к Положению на рассмотрение совместно 
с документами, указанными в подпункте 3.2.5. настоящего Согла-
шения, в сроки, установленные Положением. 

 
4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Положе-

нием, представленные Получателем для получения Субсидий до-
кументы, в том числе расчет Субсидий, подготовленный Получате-
лем по форме, установленной Приложением № 2 к Соглашению, 
на основании фактически выполненных Получателем объемов 
работ в пределах Программы; 

4.1.2. обеспечить предоставление Субсидий Получателю в по-
рядке и при соблюдении Получателем условий предоставления 
Субсидий, установленных Положением и настоящим Соглашени-
ем; 

4.1.3. перечислять средства Субсидий на расчетный счет Полу-
чателя в сроки, установленные разделом 2 настоящего Соглаше-
ния; 

4.1.4. определить плановые значения показателей результатив-
ности в соответствии с Положением и осуществлять оценку их 
достижения; 

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Получателем 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установлен-
ных Положением, а также целевое использование бюджетных 
средств путем проведения проверок; 

4.1.6. в случае, если Получателем допущены нарушения усло-
вий, установленных при предоставлении Субсидий, выявленные по 
фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и упол-
номоченным органом государственного (муниципального) финан-
сового контроля, а также в случае не достижения показателей ре-
зультативности, направлять Получателю требование об обеспече-
нии возврата средств Субсидий в бюджет городского поселения 
Диксон (далее- бюджет поселения) в порядке и в сроки, установ-
ленные Положением; 

4.1.7. в случае образования, не использованного в отчетном 
финансовом году остатка Субсидий и отсутствия решения, приня-
того Главным распорядителем, о наличии потребности в данных 
средствах, направлять Получателю требование об обеспечении 

возврата средств Субсидий в бюджет поселения, в соответствии с 
Положением; 

4.1.8. направлять разъяснения Получателю по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, в течении пяти 
рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответ-
ствии с пунктом 4.4.3 настоящего Соглашения; 

4.1.9. проводить консультации с Получателем по вопросам со-
держания дорог общего пользования местного значения гт. Диксон, 
повышения качества предоставляемых  услуг. 

4.2. Главный распорядитель вправе: 
4.2.1. запрашивать у Получателя документы и материалы, необ-

ходимые для осуществления контроля, за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий; 

4.2.2. вернуть Получателю расчет Субсидий в случае выявле-
ния недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в 
том числе арифметического характера), несоответствий парамет-
рам и условиям, установленным Программой перевозок; 

4.2.3. получать полную и достоверную информацию от Получа-
теля, необходимую для исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению. 

4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления Суб-

сидий, установленных Положением и настоящим Соглашением; 
4.3.2. исполнять требования Главного распорядителя по возвра-

ту средств Субсидий в бюджет поселения в случае установления 
нарушения Получателем условий предоставления Субсидий, выяв-
ленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядите-
лем и уполномоченным органом государственного 
(муниципального) финансового контроля, а также в случае не до-
стижения показателей результативности, в порядке и в сроки, уста-
новленные Положением; 

4.3.3. исполнять требование Главного распорядителя по возвра-
ту в текущем финансовом году остатков Субсидий, не использован-
ных в отчетном финансовом году, в случае отсутствия решения 
Главного распорядителя, о наличии потребности в указанных сред-
ствах, в порядке и в сроки, установленные Положением. 

4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей резуль-
тативности, установленных Положением и настоящим Соглашени-
ем. 

4.3.5. Обеспечивать предоставление Главному распорядителю 
отчетности в порядке, в сроки и по формам, установленным Поло-
жением и настоящим Соглашением: 

- расчета Субсидий за отчетный месяц; 
- отчета о достижении показателей результативности и целевом 

использовании предоставленных Субсидий за отчетный год; 
- итоговый расчет по предоставлению услуги. 
4.3.6. качественно и своевременно предоставлять услуги по 

содержанию дорог при обязательном условии обеспечения без-
опасного и бесперебойного движения автомобильных транспорт-
ных средств; 

4.3.7. не приобретать за счет полученных Субсидий иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологического импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих Субсидий иных опера-
ций, определенных Положением. 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями 

в связи с исполнением настоящего Соглашения; 
2.4.2. осуществлять дополнительные работы не предусмотрен-

ные в расчете на получение  субсидии, без предоставления субси-
дий из бюджета поселения  

4.4.3. получение субсидии в порядке и размерах, установленных 
нормативно-правовыми актами городского поселения Диксон и 
настоящим Соглашением. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.2. Получатель несет ответственность за полноту и достовер-
ность представляемых Главному распорядителю сведений и дан-
ных, используемых для расчета Субсидий, фактически исполнен-
ным обязательствам и дает согласие на осуществление Главным 
распорядителем и органом государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий. 

5.3. Получатель несет ответственность за обеспечение безопас-
ности дорожного движения, а также за ущерб, причиненный по 



 7 

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

своей вине третьим лицам, в случае некачественного выполнения 
работ по содержанию и ремонту дорог гп. Диксон. 

5.4. В случае установления фактов нарушения Получателем 
условий, установленных при предоставлении Субсидий, выявлен-
ного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем 
и уполномоченным органом государственного (муниципального) 
финансового контроля, а также в случае не достижения показате-
лей результативности Получатель возвращает Субсидию в бюджет 
городского поселения Диксон в порядке и в сроки, установленные 
Положением. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоя-
щего Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае не-
возможности урегулирования споров мирным путем, спорные во-
просы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснояр-
ского края. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпи-
сания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из 
Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует по 31 
декабря 2017 года. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

6.4. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения: 

- Приложение № 1Расчет годовой суммы субсидии 
(единоразово предоставляется получателем субсидии, оформляет-
ся в виде локального сметного расчета); 

- Приложение № 2. Справка о количестве часов работы спецтех-
ники на 1 листе: 

- Приложение № 3. Акт о приемки выполненных работ (КС-2) на 
2 листах; 

- Приложение № 4 Справка о стоимости выпаленных затрат (КС-
3) на 1 листе; 

- Приложение № 5 График финансирования Субсидий на 1 ли-
сте; 

- Приложение № 6 Программа содержания и проведение работ 
на 1 листе; 

- Приложение № 7. Отчет о достижении показателей результа-
тивности и целевом использовании предоставленных Субсидий на 
1 листе. 

6.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписа-
ния Сторонами. 

6.6. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сто-
рон, а также по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
и действующим законодательством. 

6.7. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке возможно в случае не достижения Получателем установ-
ленных Положением и настоящим Соглашением плановых значе-
ний показателей результативности.  

 
Адреса и реквизиты сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЬ 

Администрация Городского поселения Диксон 
647340, Красноярский край, Таймырский Долгано 
- Ненецкий район,  пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 
14, тел.(39152)24162, 
Факс(39152)24222 
ИНН 8402010010, КПП 840201001 
УФК по Красноярскому краю  
(Администрация городского поселения Диксон, л/
с 03193012100) 
Реквизиты банка:  
Отделение Красноярска г. Красноярск 
БИК 040407001,    
счет 40204810100000000065 
 
Глава  городского поселения Диксон 
_______________   ______________ 
м.п. 

 
 
 

 
 

График финансирования 
субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и 

проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения городского поселения Диксон  

 
 

 

 

 
ПРОГРАММА 

содержания и проведения всех видов ремонтов объектов,     обес-
печивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог 

общего  пользования местного значения гп. Диксон 
 

 

N  
п/
п 

Виды работ 
Общее финансирова-

ние, руб 

Фактическое фи-
нансирований  

(акты выполненных работ, 
приложения , (прил. №№1 2, 

3), руб 

1 2 3 4 

1 Зимнее со-
держание 
дорог 

2750200,00  

2  Весенне-
осеннее 
содержание 
дорог       

21210,41  

3 Летнее со-
держание 
дорог 

770796,00  

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ  
 
Глава  городского поселения 
Диксон 
 
____________   ______________ 
м.п. 

ПОЛУЧАТЕЛЬ  
 
 
 
 
______________________________ 
 

Приложение № 3 к Положению о порядке предоставления в 2017 году 

№ 
Наименова-
ние объек-
тов 

Наименование работ 
(указывается в соот-
ветствии с локальным 
сметным расчетом) 

Объемы 
работ (в соот-
ветствии с 
локальным 
сметным рас-
четом) 

Периодичность 
выполнения 

1 2 3  4 
Выполнение 
работ по 
содержанию 
автомобиль-
ных дорого 
общего 
пользова-
ния местно-
го значения 
городского 
поселения 
Диксон    

Зимнее содержание: 
очистка проезжей 
части от снега: 
продольная очистка 
поперечная очистка 

703,02 км. В течение всего 
периода при небла-
гоприятных погод-
ных условиях с 
выпадением снеж-
ных осадков   

675,9 км 

Россыпь противоголо-
ледного материала 
(песок) 

18 км. прохода  В весенний, осен-
ний периоды при 
неблагоприятных 
погодных условиях: 
гололед  

Летнее содержание: 
Ямочный ремонт до-
рожного полотна 
(гравийный тип покры-
тия)  
Устройство подстила-
ющих и выравниваю-
щих слоев оснований 
из песчано-гравийной 
смеси  

146м² В летний период  в 
соответствии с ло-
кально-сметным 
расчетом  

10,75м³ 

Окраска металличе-
ского перильного 
ограждения 
(10м)  

15,59 В летний период  в 
соответствии с ло-
кально-сметным 
расчетом 

1. 
   

Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления в 2017 году суб-
сидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением 
всех видов ремонтов объектов,     обеспечивающих жизнедеятельность 

населения: автомобильных дорог общего  пользования местного значения 
гп. Диксон  
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Примечание: периодичность выполнения работ устанавливается в 
соответствии с классификацией, утвержденной приказом Минтран-
са РФ от 06.08.2008 № 122 «Классификация работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 
  

 

 ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ  
 
Глава  городского поселения 
Диксон 
 
_________________   
______________ 
м.п. 

ПОЛУЧАТЕЛЬ  
 
 
 
_________________________________ 
 
 

 
ПЛАНОВЫЕ 

значения показателей результативности 
использования предоставленных субсидий за 2017 

год 

 

Приложение № 4 к Положению о порядке предоставления в 2017 году 
субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением 

всех видов ремонтов объектов,     обеспечивающих жизнедеятельность 
населения: автомобильных дорог общего  пользования местного значения 

гп. Диксон 

N п/п Показатели результативности 
Единицы 
измерения  

Плановое 
значение 

1 2 3 4 

1 

качественное и своевременное выпол-
нение работ по содержанию автодорог 
общего пользования местного значения 
для обеспечения  безопасного и беспе-
ребойного движения автомобильных 
транспортных средств 

км 10,7 

Городское поселение Диксон пгт. Диксон  
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ОТЧЕТ 

о достижении показателей результативности 
и целевом использовании предоставленных субсидий за 2017 год 

______________________________________________________ 
(наименование предприятия)  

 
 
Руководитель          _________________          ________________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
 
Главный бухгалтер _________________          ________________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
                                                                    М.П. 

 

 
 
 

 

Приложение № 5 к Положению о порядке предоставления в 2017 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением 
всех видов ремонтов объектов,     обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего  пользования местного значения 

гп. Диксон  

N 

п/п 
Показатели результативности 

Единицы измере-
ния 

Плановое 
значение 

Фактическое значе-
ние* 

Отклонение +\- 
Темп измене-

ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Городское поселение Диксон пгт. Диксон  

1
1 

качественное и своевременное выпол-
нение работ по содержанию автодорог 
общего пользования местного значе-
ния для обеспечения  безопасного и 
бесперебойного движения автомо-
бильных транспортных средств 

км 10,7  

 

 

 

Предоставленные за отчетный 20___ 
год субсидии в объеме _______ тыс. 
рублей были использованы: 
1. ФОТ, отчисления ( _____ ) тыс. 

рублей; 
2. Материальные затраты 

( _____ ) тыс. рублей; 
3. Налоговые отчисления ( _____ ) 

тыс. рублей; 
4. Амортизация ( _____ ) тыс. 

рублей; 
5. Ремонт ( ______ ) тыс. рублей; 
6. ……………………. 

     

Причины отклонений достигнутых показателей от плановых: ……………..  

 
Приложение № 1 к Соглашению от ___.___.2017 №______ о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон 

С П Р А В К А  

количества часов отработанных спецтехникой при выполненных работ по содержанию  и очистке автодорог общего пользования местного значения в 
городском поселении Диксон с ____ ____________по ___ _______2017 года.  

№№ Нименование спец. техники Месяц кол-во маш/час Стоимость маш/час с учетом НДС, руб. Общая сумма с учетом НДМ, руб.  

            

            

            

            

  ВСЕГО:       0,00 

      

      

 Получатель :     

      

      

 мп.     

Основание:  Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием автодорог общего пользования местного значе-
ния  от ___.___.2017 № _______  
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Достигнутые результаты предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим содержание и проведение всех видов 

ремонтов объектов,     обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего  пользования местного значения 
гп. Диксон в 2017 году  

 

Приложение № 6 к Положению о порядке предоставления в 2017 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех 

N 

п/п 
Показатели 

Единицы измере-
ния 

Плановое зна-
чение 

Фактическое значе-
ние* 

Отклонение +\- 
Темп изменения, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1
1 

Качественное и своевременное 
выполнение работ по содержанию 
автодорог общего пользования 
местного значения 

% 100  

 

 

2
2 

Сохранение дорожного покрытия 
% 97  

 
 

Структура пояснительной записки к оценке эффективности 
предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим содер-
жание и проведение всех видов ремонтов объектов,     обеспечива-
ющих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего  
пользования местного значения гп. Диксон в 2017 году. 

1. Информация о муниципальной программе ««Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского 
поселения Диксон»», в рамках которой предприятиям транспорта 
имеющей специализированную технику по обслуживанию автодо-
рожной сети, предоставляются субсидии из бюджета городского 
поселения Диксон.  

2. Сведения о результатах проведения конкурсного отбора сре-
ди предприятий, осуществляющих содержание и проведение всех 
видов ремонтов объектов,     обеспечивающих жизнедеятельность 
населения: автомобильных дорог общего  пользования местного 
значения гп. Диксон в 2017 году. 

4. Отчет о достигнутых значениях показателей результативно-
сти и целевом использовании предоставленных субсидий. 

5. Оценка эффективности программы содержание и проведение 
всех видов ремонтов объектов,    обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения: автомобильных дорог общего  пользования мест-
ного значения гп. Диксон, а также достижение поставленных целей 
и реализации задач. 

6. Причины отклонений достигнутых показателей от плановых. 
 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕ-
НИЯ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯ-
ЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕ-
ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

1. В целях отбора получателей субсидий на осуществление в 
2017 году работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского поселения Диксон, 
создается конкурсная комиссия в составе согласно приложению N 
1 к Порядку проведения конкурсного отбора на право получения в 
2017 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержа-
нием автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городского поселения Диксон (далее - Комиссия). 

2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его 
отсутствие - его заместитель. Решения комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии. Председатель комиссии, заместитель председателя, 
секретарь комиссии имеют право голоса. Комиссия правомочна, 
если на ее заседании присутствует не менее половины ее членов. 

3. Секретарь комиссии осуществляет ведение протокола засе-
дания комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается 
всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. 

4. Конкурсной комиссией осуществляются: вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рас-
смотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
определение победителя конкурса, ведение протоколов заседаний 
конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и определение победителей конкурсов. 

5. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

Приложение N 2 

индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществ-
ляющие выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского поселения Дик-
сон. 

6. При проведении конкурсного отбора Положением о порядке 
предоставления в 2017 году субсидии на возмещение затрат, свя-
занных с содержанием и проведением всех видов  ремонтов объек-
тов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения городского посе-
ления Диксон устанавливаются обязательные требования к участ-
никам конкурсного отбора. 

Администрация поселения вправе запросить у соответствующих 
органов и организаций сведения о проведении ликвидации участ-
ников конкурсного отбора, принятии арбитражным судом решения 
о признании такого участника банкротом и об открытии конкурсного 
производства, приостановлении деятельности такого участника в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

7. Лицо, желающее принять участие в отборе, представляет в 
конкурсную комиссию пакет документов, включающий: 

- заявку на участие в конкурсе, форма № 1, приложение № 2 к 
Порядку; 

- сведения об участнике конкурса, форма № 2, приложение № 3 
к Порядку; 

- предложения об условиях исполнения соглашения на получе-
ние субсидий по заявленному лоту, форма № 3, приложения №  4 к 
Порядку; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника конкурсного отбора. 

8. Участник конкурсного отбора вправе самостоятельно пред-
ставить следующие документы: 

- выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурсного отбора, или нотариально 
заверенную копию такой выписки; 

- документ, подтверждающий отсутствие у участника конкурсно-
го отбора просроченной задолженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации 
за последний отчетный период, полученный в срок не ранее 30 
дней до начала проведения конкурсного отбора (предоставляется 
по инициативе участника конкурсного отбора); 

Администрация поселения запрашивает документы, указанные 
в настоящем подпункте, в соответствующих органах в случае, если 
участник конкурсного отбора не представил их по собственной 
инициативе. 

9. Прием пакета документов на участие в конкурсном отборе 
осуществляется Комиссией по адресу: Красноярский край, Таймыр-
ский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14  в 
срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора. 

10. Каждый пакет документов, представленный в срок, указан-
ный в извещении о проведении конкурсного отбора, регистрирует-
ся Комиссией. 

11. При выявлении несоответствия лица, представившего доку-
менты для участия в конкурсном отборе, обязательным требовани-
ям к участникам конкурсного отбора, такое лицо к участию в кон-
курсе не допускается. 

12. Комиссией осуществляется рассмотрение документов, пред-
ставленных участниками конкурсного отбора, оценка и сопоставле-
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ние предложений по критериям отбора, определение победителя
(ей) конкурса, ведение протокола заседания комиссии. 

13. Победителем (ями) конкурсного отбора признается (ются) 
участник(и), отвечающий(ие) требованиям проводимого отбора и 
предложивший (ие) наилучшие условия осуществления работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского поселения Диксон. 

14. Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе 
являются: 

1) наличие специализированной техники; 
2) наличие опыта работы в данной отрасли в районах Крайнего 

Севера; 
3) цена соглашения. 
15. Извещение о проведении конкурсного отбора на право полу-

чения субсидий для осуществления работ по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городского 
поселения Диксон в 2017году, подлежит опубликованию в инфор-
мационном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению 
на официальном сайте Администрации городского поселения Дик-
сон не менее чем за 10 дней до начала проведения конкурсного 
отбора. 

При проведении дополнительных конкурсных отборов извеще-
ние опубликовывается в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и размещается на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Диксон не менее чем за 5 дней 
до начала проведения дополнительного конкурсного отбора. 

16. В случае если конкурсный отбор признан несостоявшимся и 
только один участник конкурсного отбора, подавший заявку на уча-
стие в конкурсном отборе, признан участником конкурсного отбора, 
Администрация городского поселения Диксон заключает соглаше-
ние о предоставлении субсидии с таким участником. 

17. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе размещается в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Диксон в течение одного дня после дня под-
писания указанного протокола. 

18. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты 
конкурса в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ КОНКУР-
СА, НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИЙ НА ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ АВТОМО-
БИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНА-

ЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН  

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 

Краус Павел Андре-
евич 

- Глава городского поселения Диксон, 
председатель  комиссии 

Пронин Иван Нико-
лаевич 

- Заместитель Главы городского поселения 
Диксон, 
заместитель председателя  комиссии 

Дудина Ирина Евге-
ньевна 

- Главный специалист группы по вопросам жи-
лищно - коммунального хозяйства Администра-
ции городского поселения Диксон, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:   

Чурмантаева Лари-
са Николаевна 

- Главный бухгалтер группы учета и отчетности 
Администрации городского поселения Диксон; 

Котова Татьяна 
Алексеевна 

- Главный специалист отдела по финансам и 
налогам Администрации городского поселения 
Диксон; 

Корюкова  Елена 
Васильевна 

-  Главный специалист группы по административ-
ной работе и социальным вопросам Админи-
страции городского поселения Диксон; 

Барышникова Юлия 
Васильевна 

- Главный специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям Администрации 
городского поселения Диксон; 

Сергеев Александр 
Сергеевич 

- Председатель Диксонского городского Совета 
депутатов (по согласованию). 

 
Форма № 1 

На бланке организации 
 

                                                "___" ___________  2017 г. 
 

Конкурсная заявка 
 
Лот № ___   (________________) руб. 
 
                                                      В конкурсную комиссию 

 
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

 
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоя-

щим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуще-
ствить услуги на сумму в соответствии с конкурсным предложени-
ем (Форма № 3) Лот № ____, которое является неотъемлемой ча-
стью настоящей Конкурсной заявки. 

Мы обязуемся, в случае принятия нашей Конкурсной заявки, 
осуществить услуги в соответствии с условиями указанными в кон-
курсной документации. 

Мы согласны придерживаться положений настоящей Конкурс-
ной заявки до подведения итогов конкурса. Конкурсная заявка бу-
дет оставаться для нас обязательной и может быть принята в лю-
бой момент до истечения указанного периода. 

До подготовки и подписания соглашения настоящая Конкурсная 
заявка будет иметь силу обязательного соглашения между нами. 

 
____________   ___________________   ______________________ 
(Должность                 (подпись)                        (Ф.И.О.) 
руководителя,  
представителя  
или физического лица) 

    М.П. 
 

 
Форма № 2 

 
СВЕДЕНИЯ 

об участнике конкурсного отбора 
 

 Для юридических лиц: Фирменное наименование  
_________________________________________________________ 
(наименование): 
 Организационно-правовая   форма: _________________________ 
______________________________________________________ 
Сведения о месте  нахождения: ___________________________ 
________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _________________________________________ 
________________________________________________________ 
Номер контактного телефона: _____________________________ 
 Для физических лиц:  Фамилия, имя, отчество:  
____________________________________________________ 
Паспортные данные:      
_______________________________________________________ 
Сведения о месте  нахождения: ____________________________ 
________________________________________________________ 
Номер контактного телефона: ______________________________ 
 
________________________  ______________  ________________ 
(Должность руководителя,           (подпись)                  (Ф.И.О.) 
представителя  
или физического лица) 
      М.П.                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 

Приложение № 3 
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Форма № 3 

Конкурсное предложение 
Лот № ____ 

Наименование Заказчика Администрация городского поселения 
Диксон            

Наименование участника конкурсного отбора 
__________________________________ 

 

 
Периодичность выполнения работ устанавливается в  соответ-

ствии с классификацией, утвержденной приказом Минтранса РФ от 
06.08.2008 № 122 «Классификация работ по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них» 

 Приложение: локальный сметный расчет на __ л. в 1 экз. 
-------------------------------- 
Примечание:  
1. Изменение формы конкурсного предложения не допускается; 

графы 3,4 обязательны для заполнения. 
2. При неправильном или неполном заполнении конкурсного 

предложения, а также при отсутствии локального сметного расче-
та, заказчик оставляет за собой право отклонить заявку на участие 
в конкурсе. 

Общая сумма прописью: 
_________________________________________________________
_____________ 

 
<**> Цена соглашения формируется исходя из затрат поставщи-

ка в текущих ценах с учетом всех расходов, страхования, налогов и 
других обязательных платежей     

______________________________    ______________________ 
(наименование должности руководителя,            (подпись) 
представителя или физического лица) 
    М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 

№ 
Наименова-
ние объектов 

Наименование работ 
(указывается в соот-
ветствии с локаль-
ным сметным расче-
том) 

Объемы 
работ (в 
соответ-
ствии с 
локаль-
ным 
сметным 
расче-
том) 

Периодичность 
выполнения 

1 2 3  4 

Выполнение 
работ по 
содержанию 
автомобиль-
ных дорого 
общего поль-
зования 
местного 
значения 
городского 
поселения 
Диксон  
  

Зимнее содержание: 
очистка проезжей 
части от снега: 
продольная очистка 
поперечная очистка 

 В течение всего 
периода при небла-
гоприятных погод-
ных условиях с 
выпадением снеж-
ных осадков  

Россыпь противого-
лоледного материа-
ла (песок) 

  В весенний, осен-
ний периоды при 
неблагоприятных 
погодных условиях: 
гололед  

Летнее содержание: 
Ямочный ремонт 
дорожного полотна 
(гравийный тип по-
крытия)  
Устройство подсти-
лающих и выравни-
вающих слоев осно-
ваний из песчано-
гравийной смеси 
Окраска металличе-
ского перильного 
ограждения 
(10м) 

  
В летний период  в 
соответствии с 
локально-сметным 
расчетом 

1. 
  

«03» марта 2017 года                        № 39-П 
 
Об организационных мероприятиях, проводимых в це-

лях обеспечения подготовки учреждений, предприятий и 
организаций социальной сферы, объектов инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса го-
родского поселения Диксон к работе в осенне-зимний пе-
риод 2017-2018 гг. 

 
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Россий-

ской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспе-
чения контроля за подготовкой учреждений, предприятий и органи-
заций социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к 
работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы  Администрация 
городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать комиссию по вопросам подготовки учреждений, пред-

приятий и организаций социальной сферы, объектов жилищно-
коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в 
условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. (далее – Комиссия) 
в составе, согласно Приложению № 1. 

2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обя-
занности по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в 
установленном порядке его замещающее.   

3. Утвердить   План   организационных   мероприятий   по   под-
готовке предприятий, учреждений, организаций и объектов жилищ-
но-коммунального комплекса городского поселения Диксон к рабо-
те в осенне-зимний период 2017-2018 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 15.04.2017г.  обеспечить проведение   весеннего   
осмотра подведомственных объектов, с последующим составлени-
ем актов осмотра.  

4.2. В срок до 20.04.2017г. направить в Администрацию город-
ского поселения Диксон планы мероприятий по подготовке учре-
ждений культуры к работе в условиях осенне-зимнего периода 
2017-2018гг. 

5. Рекомендовать И.о. Директора МУП «Диксонбыт» Парфено-
ву А.Е.: 

5.1. В срок до 15.04.2017г. обеспечить проведение весеннего 
осмотра муниципального жилищного фонда, находящегося в 
управлении предприятия, с последующим составлением актов 
осмотра. 

5.2. В срок до 20.04.2017г. направить в Администрацию город-
ского поселения Диксон планы-графики подготовки муниципально-
го жилищного фонда к работе в условиях осенне-зимнего периода 
2017-2018 гг., с указанием ответственных лиц, сроков выполнения 
мероприятий, видов работ и источников финансирования.  

6. Рекомендовать Генеральному директору ООО 
«Таймырэнергоресурс» Пронину А.Н., Генеральному директору 
ООО «СКиФ» Гладуновой Е.М.  

6.1. В срок до 15.04.2017г. обеспечить проведение весеннего 
осмотра объектов инженерной инфраструктуры и топливно-
энергетического комплекса, находящихся в эксплуатации организа-
ции, с последующим составлением актов осмотра. 

6.2. В срок до 20.04.2017г. направить в Администрацию город-
ского поселения Диксон планы-графики подготовки объектов инже-
нерной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса к 
работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 гг., с указа-
нием ответственных лиц, сроков выполнения мероприятий, видов 
работ и источников финансирования.  

7. Рекомендовать руководителям учреждений образования, 
здравоохранения: директору ТМКОУ «Диксонская средняя общеоб-
разовательная школа» Вахрушевой Л.И., заведующей Диксонским 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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филиалом  КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» Абдра-
фиковой З.С. 

7.1. В срок до 20.04.2017г. направить в Администрацию город-
ского поселения Диксон планы мероприятий по подготовке подве-
домственных объектов к работе в условиях осенне-зимнего перио-
да 2017-2018 гг. 

8. Группе по вопросам ЖКХ Администрации городского поселе-
ния Диксон (Дудиной И.Е.) в срок до 30.04.2017г. представить на 
утверждение Главе городского поселения Диксон сводный План 
мероприятий по подготовке учреждений, предприятий и организа-
ций социальной сферы, объектов жилищно-коммунального ком-
плекса городского поселения Диксон к работе в условиях осенне-
зимнего периода 2017-2018 гг. 

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в ин-
формационном печатном издании «Диксонский вестник». 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления по-
ставляю за собой. 

 
 

Заместитель  
Главы городского поселения Диксон И.Н. Пронин 

 
 
 

Приложение № 1 к 
Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон 
от «03» марта 2017 № 39-П 

 
Комиссия 

по вопросам подготовки учреждений, предприятий и организа-
ций социальной сферы, объектов инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального хозяйства городского поселения 
Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 

гг. 

 
 
 
 
 
 

Председатель комиссии:  

Краус П.А.                   – Глава городского поселения Диксон; 

Заместитель Председателя комиссии:  

Пронин И.Н.        - Заместитель Главы городского поселения Диксон; 

Секретарь комиссии: 
  

Вавринюк Н.В. - Эксперт группы по вопросам ЖКХ Администрации гп. 
Диксон; 

Дудина И.Е. 
 

- Главный специалист группы по вопросам ЖКХ Админи-
страции городского поселения Диксон; 

Балыков  
А.Ю .  

- Директор по производству  ООО 
«Таймырэнергоресурс» (по согласованию); 

Бакуленко Е.А. 
 

- Инженер ООО «Таймырэнергоресурс» (по согласова-
нию); 

Сергеев А.С. - Ведущий специалист по организации и контролю энер-
госбыта ООО «СКиФ», председатель комиссии Совета 
депутатов по ЖКХ и безопасности территории (по согла-
сованию); 

 - представитель ООО «Скиф» (по согласованию); 

Парфенов А.Е. -И.о.  Директора МУП «Диксонбыт» (по согласованию); 

Бубнова Е.И. 
 

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

Луганский В.Д. 
 

- Директор филиала №5 ГП КК «КрасАвиа» (по согласо-
ванию); 

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

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

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

Члены комиссии:  

Приложение № 2 к 
Постановлению  Администрации   

городского поселения Диксон  
от «03» марта 2017 № 39-П 

 
План организационных мероприятий 

 по подготовке учреждений, предприятий и организаций соци-
альной сферы, объектов энергетики и жилищно-

коммунального комплекса к работе 
 в осенне-зимний период 2017 - 2018 гг. 

 

№ 
п/
п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ 

Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1 Создание комиссий по проведе-
нию весеннего осмотра учре-
ждений культуры, муниципаль-
ного жилфонда, объектов энер-
гетики и инженерной инфра-
структуры  

до 
15.03.2017 

 
 

Руководители пред-
приятий, учрежде-
ний, организации 

жилищно-
коммунального ком-

плекса   

2 Проведение весенних осмотров  
учреждений культуры, муници-
пального жилфонда, объектов 
энергетики и инженерной ин-
фраструктуры  

до 
 15.04.2017  

Руководители пред-
приятий, учрежде-
ний, организации 

жилищно-
коммунального ком-

плекса 

3 Составление развернутых пла-
нов-графиков по подготовке  
учреждений культуры, муници-
пального жилфонда,  объектов 
энергетики и инженерной ин-
фраструктуры к работе в осенне
-зимний  период 2017-2018 гг.  

до  
20.04.2017 

Руководители пред-
приятий, учрежде-
ний, организации 

жилищно-
коммунального ком-

плекса 

4 
 

Утверждение  Плана мероприя-
тий по подготовке учреждений, 
предприятий и организаций 
социальной сферы, объектов 
жилищно-коммунального ком-
плекса городского поселения 
Диксон к работе в условиях 
осенне-зимнего периода 2017-
2018гг. 

не позднее  
30.04.2017 

Администрация 
городского поселе-

ния Диксон 

5 Проведение координационных 
совещаний комиссии.  

Два раза в 
месяц  
с 27. 04. 
2017 до 

окончания 
подготови-
тельного  
периода 

Председатель ко-
миссии, секретарь 
комиссии 

6  Создание комиссий для опреде-
ления оценке готовности пред-
приятий жилищно-
коммунального комплекса посе-
ления к отопительному периоду 
 

до 
20.07.2017 

Группа по вопросам 
ЖКХ 

7 Выполнение мероприятий по 
подготовке объектов к работе в 
осенне-зимний период 
(проведение конкурсов, аукцио-
нов, выявление победителей, 
заключение контрактов, финан-
сирование фактически выпол-
ненных работ), проведение 
текущих и капитальных ремон-
тов, контроль за ходом проведе-
ния текущих и капитальных 
ремонтов). 
 

до  
30.10.2017 

Администрация 
городского поселе-
ния Диксон, руково-
дители предприятий, 
учреждений, органи-
зации жилищно-

коммунального ком-
плекса 

8 Подготовка государственной 
статистической отчётности по 
форме №1-ЖКХ зима (срочная) 
и представление ее в Управле-
ние развития инфраструктуры 
Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального 
района, по состоянию на: 
 

01.06.2017 
01.07.2017 
01.08.2017 
01.09.2017 
01.10.2017 
01.11.2017 

Администрация 
городского поселе-

ния Диксон, 
организации жилищ-
но-коммунального 

комплекса 
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«09» марта 2017 года                             №  40-П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом город-
ского поселения Диксон, Постановлением Администрации город-
ского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения Администрацией городского 
поселения Диксон  административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Администрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги  «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества  находящихся в собственности Городского 
поселения Диксон и предназначенных для сдачи в арен-
ду»  (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Административный регламент 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства  находящихся в собственности Городского поселения Диксон и 
предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный Постановле-
нием Администрации городского поселения Диксон 24.12.2010 № 
75-П. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на группу по экономике и имущественным отношениям. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в официальном печатном издании «Диксонский 
Вестник». 

 
Исполняющий обязанности 
Главы городского поселения Диксон  И.Н. Пронин 

 

9 Проведение организационных 
совещаний о мероприятиях по 
подготовке к ОЗП 

По мере 
необходи-
мости 

Администрация 
городского поселе-

ния Диксон  

10 
 

Обеспечения проведения осен-
него осмотра муниципального 
жилищного фонда, оформление 
паспортов готовности муници-
пального жилищного фонда к 
эксплуатации в условиях отопи-
тельного сезона 2017-2018гг. 
 

До 
29.08.2017 

Управляющая орга-
низация 

11 
 

Обеспечения проведения осен-
него осмотра учреждений куль-
туры, оформление паспортов 
готовности учреждений культу-
ры к эксплуатации в зимних 
условиях 2017-2018гг. 
 

До 
29.08.2017 

Руководители учре-
ждений культуры  

12 Проведение проверки готовно-
сти объектов энергетики и инже-
нерной инфраструктуры к рабо-
те в условиях осенне-зимнего 
периода   2017 - 2018 гг., 
оформление актов и паспорта 
готовности организации 
 

Не позднее  
30.09.2017 

Энергоснабжающая 
организация  

Об утверждении административного регламента  по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества  находящихся в собствен-
ности Городского поселения Диксон и предназначенных для 
сдачи в аренду» 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИ-
ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ СДАЧИ ВАРЕНДУ 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, определения сроков и последовательности дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги (далее - муници-
пальная услуга). 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юри-
дическим лицам Российской Федерации, иностранным гражданам, 
лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам (далее - 
заявители). 

1.3. Регламент по предоставлению муниципальной услуги раз-
мещается на интернет-сайте администрации городского поселения 
Диксон http:// www.dikson-taimyr.ru, а также на информационных 
стендах, расположенных в здании Администрации.  

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества  находящихся в 
собственности Городского поселения Диксон и предназначенных 
для сдачи в аренду»  

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
городского поселения Диксон (далее - администрация) через функ-
циональный орган – группу по экономике и имущественным отно-
шениям (далее – функциональный орган).  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
1) предоставление письменной информации об объектах недви-

жимого имущества, находящихся в собственности городского посе-
ления Диксон и предназначенных для сдачи в аренду (далее – 
информация); 

2) направление уведомления об отказе в предоставлении ин-
формации. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1 Срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 10 (десять) рабочих дней со дня регистрации письмен-
ного обращения, поступившего посредством личного обращения 
Заявителя, почтовой связью либо по электронной почте. 

Письменные обращения регистрируются в день поступления, а 
в случае поступления письменного обращения по окончании вре-
мени приема (рабочего дня), в выходные, нерабочие праздничные 
дни - на следующий рабочий день, следующий за днем поступле-
ния обращения. 

Срок предоставления муниципальной услуги по правилам ст. 
191 Гражданского кодекса Российской Федерации начинает исчис-
ляться со следующего дня после приема заявления. Если послед-
ний день срока предоставления муниципальной услуги приходится 
на нерабочий, праздничный или выходной день, днем окончания 
срока муниципальной услуги считается ближайший следующий за 
ним рабочий день (ст. 193 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации). 

2.4.2. Представление документов, которые находятся в распоря-
жении органов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, не требуется. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

Утвержден  
Постановлением Администрации  
городского поселения Диксон 
от «09» марта 2017 года № 40-П 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



16 

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

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Уставом городского поселения Диксон; 
Положением о Порядке управления и распоряжения муници-

пальной собственностью, утвержденным Решением Совета город-
ского поселения Диксон от 16.02.2007 № 1-4.  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (далее - документы): 

1) для предоставления муниципальной услуги Заявитель подает 
письменное заявление, согласно приложению № 3 к Администра-
тивному регламенту. 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муници-
пальной услуги подают только сами физические лица либо пред-
ставители, действующие в силу указания закона или в силу полно-
мочий, основанных на доверенности. 

От имени юридических лиц заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги могут подавать представители, действующие в 
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительны-
ми документами без доверенности, а также представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на доверенности орга-
низации. 

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель Заявителя (Заявителей); 

Требовать от Заявителя документы, не предусмотренные насто-
ящим пунктом Регламента, не допускается. 

2.6.1. Требования к оформлению документов, представляемых 
для предоставления муниципальной услуги: 

1) документы должны быть написаны на русском языке либо 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык; 

2) в письменном обращении Заявителя в обязательном порядке 
должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) Заявителя (для физического лица), наименования органи-
зации (для юридического лица); 

3) почтовый адрес, по которому Администрацией должен быть 
направлен ответ или электронный адрес, если письменной обра-
щение направлено электронной почтой; 

4) способ получения информации; 
5) вид объекта (здание, нежилое (жилое) помещение, земель-

ный участок и т.д.), местоположение, площадь. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: отсутствует. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги: 

1) из содержания обращения невозможно установить, какая 
именно информация запрашивается; 

2) информация, за предоставлением которой обратился Заяви-
тель, не может быть ему выдана в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также, если выдача такой инфор-
мации не относится к компетенции Администрации; 

3) отсутствие в письменном обращении фамилии Заявителя 
(наименования организации (предприятия) для юридического ли-
ца), направившего обращение, или почтового адреса (электронного 
адреса), для направления ответа на заявление либо номер теле-
фона, по которому можно связаться с Заявителем; 

4) письменное обращение содержит нецензурные или оскорби-
тельные выражения,  угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членам его семьи; 

5) текст письменного обращения не поддается прочтению. 
6) запрошена информация об объектах движимого имущества, 

либо об объектах недвижимого имущества, находящихся в соб-
ственности городского поселения Диксон, не предназначенных для 
сдачи в аренду вследствие их нахождения во владении 
(пользовании) третьих лиц; 

7) от Заявителя поступило заявление о прекращении рассмот-
рения его обращения; 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги: отсутствует. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется Заявителю на 
бесплатной основе. 

2.11. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11. Письменные обращения, поступившие посредством лично-
го обращения Заявителя, почтовой или факсимильной связью, 
либо по электронной почте, регистрируются в день поступления, а 
в случае поступления письменного обращения по окончании вре-
мени приема (рабочего дня), в выходные, нерабочие праздничные 

дни - на следующий рабочий день, следующий за днем поступле-
ния обращения. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению информации о порядке предоставле-
ния услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов: 

2.12.1. Вход в помещение, в котором располагается Админи-
страция, оборудуется информационной конструкцией (вывеской), 
содержащей наименование учреждения. 

2.12.2. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках в здание основного входа (первого этажа) оборудуются 
пандусами, подъемными платформами. 

2.12.3. В помещениях предоставления муниципальной услуги 
расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и 
устройств, технологического и иного  оборудования должно соот-
ветствовать пределам, установленным для зоны досягаемости 
заявителей, находящихся в креслах-колясках. 

2.12.4. При невозможности создания  условий для полного 
предоставления муниципальной услуги с учетом приспособлений, 
потребностей инвалидов Учреждением, проводятся мероприятия 
по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения к объекту с учетом разумного приспособления. 

2.12.5. Для приема граждан, обратившихся за получением  му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжаю-
щие соответствующими указателями. Рабочее место специали-
стов, предоставляющих муниципальную услугу, оснащено настен-
ной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности. Указатели должны быть четкими, 
заметными и  понятными, с дублированием необходимой для инва-
лидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлени-
ем текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.12.6. Место для заполнения документов оборудуются стулья-
ми, столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными 
информационными материалами, письменными принадлежностя-
ми. 

2.12.7. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, 
при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую 
для получения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления Услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов (совершении ими других необхо-
димых для получения услуги действий). 

2.12.8. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы,   информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заяв-
лений и перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.12.9. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте разме-
щаются  схемы размещения средств пожаротушения и путей эваку-
ации посетителей и работников, предоставляющих муниципальную 
услугу. 

2.12.10. При наличии на территории, прилегающей к местона-
хождению Администрации, мест для парковки автотранспортных 
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 

2.12.11. Администрацией обеспечивается: 
1) допуск в помещения сурдопереводчика, тифлосурдоперевод-

чика; 
2) допуск в помещения лиц, сопровождающих инвалида, имею-

щего стойкие нарушения функции зрения и сложности самостоя-
тельного передвижения по территории учреждения. Сопровожде-
ние инвалида, иная необходимая инвалидам помощь в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами, также могут быть обеспечены сотрудником Администра-
ции. 

3) допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтвер-
ждающего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в 
порядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти. 

2.12.12. В случае невозможности полностью приспособить объ-
ект с учетом потребности для инвалидов, им обеспечивается до-
ступ к предоставлению муниципальной услуги, либо когда это воз-
можно, ее предоставление по месту жительства инвалидов (на 
дому) или в дистанционном режиме (в электронном виде посред-
ством телекоммуникационной сети). 

В целях получения муниципальной услуги на дому данной кате-
гории лиц необходимо заполнить заявку на предоставление муни-
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ципальной услуги по телефону (391 52) 2-41-62, 2-41-55, либо че-
рез e-mail: E-mail: dickson_adm@mail.ru. 

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

1) открытость и полнота информации для Заявителей; 
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услу-

ги; 
3) доля обоснованных жалоб Заявителей. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрации Заявления и приложенных к нему доку-
ментов; 

2) наложение резолюции на Заявление Главой городского посе-
ления Диксон; 

3) рассмотрение Заявления и приложенных к нему документов; 
4) представление информации либо направление уведомления 

об отказе в предоставлении информации. 
Блок-схема исполнения муниципальной услуги приводится в 

приложении N 2 к настоящему Административному регламенту. 
3.2. Порядок информирования о правилах предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 
3.2.1 Информация о муниципальной услуге предоставляется: 
1) непосредственно на информационных стендах, расположен-

ных в помещениях для оказания услуги, на официальном сайте 
Администрации городского поселения Диксон, при личном консуль-
тировании специалистом; 

2) с использованием средств телефонной связи, в том числе 
личное консультирование специалиста; 

3) с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, электрон-
ной связи, передача информации конкретному адресату по элек-
тронной почте, а также в федеральной государственной информа-
ционной системе "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)". 

3.2.2. Адрес официального интернет-сайта Администрации го-
родского поселения Диксон, местонахождение и почтовый адрес, 
график работы, представлены в приложении № 1 Административ-
ного регламента. 

3.2.3. В любое время с момента приема документов для предо-
ставления муниципальной услуги Заявитель имеет право на полу-
чение любых интересующих его сведений об услуге при помощи 
телефона, средств сети Интернет, электронной почты или посред-
ством личного посещения специалистов, предоставляющих муни-
ципальную услугу. 

Заявители, представившие документы для предоставления 
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 
специалистами: 

1)  об условиях приостановления предоставления услуги; 
2) об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
3) о сроке завершения оформления документов. 
3.3. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему до-

кументов. 
3.3.1. Юридическим фактом – основанием для начала процеду-

ры предоставления муниципальной услуги – является получение 
Администрацией заявления о представлении информации об объ-
ектах недвижимости, предназначенных для сдачи в аренду.  

3.3.2. Заявление и документы, направленные почтовым отправ-
лением, полученные по электронной почте либо с использованием 
факсимильной связи или полученные при личном обращении за-
явителя, регистрируются специалистом приемной Администрации 
в порядке делопроизводства. 

3.3.3. По желанию заявителя при приеме и регистрации Заявле-
ния и приложенных к нему документов на втором экземпляре Заяв-
ления специалистом приемной Администрации проставляется 
отметка о принятии документов с указанием даты. 

3.3.4. Максимальный срок выполнения настоящей администра-
тивной процедуры не должен превышать 1 (один) рабочий день с 
момента поступления Заявления и приложенных к нему докумен-
тов в приемную Администрации. 

3.3.5. Результат настоящей административной процедуры: при-
своение входящего номера заявлению и проставление на нем 
штампа с входящим номером и датой регистрации. 

3.4. Наложение резолюции на заявление Главой поселения. 
3.4.1. Основание для начала настоящей административной 

процедуры, является зарегистрированное заявление с проставлен-
ным штампом, содержащим входящий номер и дату регистрации. 

3.4.2. Зарегистрированное заявление и приложенные к нему 
документы передаются Главе поселения в порядке делопроизвод-
ства. 

3.4.3. Глава поселения накладывает на заявление резолюцию с 
фамилией сотрудника функционального органа, который будет 
осуществлять рассмотрение заявления. 

3.4.4. После наложения резолюции заявление и приложенные к 
нему документы передаются в порядке делопроизводства в функ-
циональный орган для исполнения. 

3.4.5. Максимальный срок наложения резолюции на заявление - 
не более 2 (двух)  рабочих дней с момента его регистрации. 

3.4.6. Результат настоящей административной процедуры: резо-
люция Главы поселения, наложенная на заявление, содержащая 
фамилию сотрудника функционального органа. 

3.5. Рассмотрение Заявления и приложенных к нему докумен-
тов. 

3.5.1. Основание для начала настоящей административной 
процедуры: поступление Заявления с резолюцией Главы поселе-
ния в функциональный орган Администрации. 

3.5.2. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 
2.8 Административного регламента, функциональный орган прини-
мает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
готовит проект уведомления об отказе в предоставлении информа-
ции, в котором подробно указывает причины отказа. 

3.5.3. Проект уведомления об отказе в предоставлении инфор-
мации представляется функциональным органом на подпись Главе 
поселения. 

3.5.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги сотрудники функционального органа прини-
мают решение о представлении муниципальной услуги, и готовит 
проект письма, в котором содержится запрашиваемая информа-
ция, а затем представляет его на подпись Главе поселения.  

3.5.5. Максимальный срок выполнения настоящей администра-
тивной процедуры не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с 
момента регистрации Заявления. 

3.5.6. Результат исполнения данной административной проце-
дуры (не более 2 (двух) рабочих дней): 

1) печатная форма уведомления об отказе в предоставлении 
информации, подписанная Главой поселения; 

2) печатная форма письма, в котором содержится запрашивае-
мая информация, подписанная Главой поселения. 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регла-

мента 
 

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

4.2. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками Админи-
страции установленной последовательности и сроков выполнения 
административных процедур, определенных настоящим Админи-
стративным регламентом, за качественной проверкой представлен-
ных заявителем документов, за своевременным обеспечением 
обновления информации о предоставлении муниципальной услуги 
на информационных стендах и на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон, осуществ-
ляется Главой городского поселения Диксон не реже одного раза в 
три года. 

4.3. Внеплановый контроль за исполнением сотрудниками Ад-
министрации требований настоящего Административного регла-
мента проводится Главой городского поселения Диксон на основа-
нии жалоб заявителей на действия (бездействие) сотрудников 
Администрации в ходе предоставления муниципальной услуги. Для 
проведения внепланового контроля распоряжением Администра-
ции городского поселения Диксон может быть создана рабочая 
группа из числа сотрудников Администрации. 

4.4. В случае выявления нарушений требований настоящего 
Административного регламента, виновные сотрудники Админи-
страции привлекаются к дисциплинарной ответственности в поряд-
ке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

4.5. Граждане, их объединения и организации контролируют 
предоставление муниципальной услуги путем получения информа-
ции о ней по телефону, по письменным запросам, по электронной 
почте. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действие (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих. 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право сообщить о 
нарушении своих прав и законных интересов, действиях или без-
действии должностных лиц Администрации, участвующих в испол-
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нении муниципальной услуги, нарушении положений Администра-
тивного регламента. 

Обращение может быть подано заявителем, права которого 
нарушены, а также по просьбе заявителя его представителем, чьи 
полномочия удостоверены в установленном законом порядке: 

1) с использование почтовой связи по адресу: 647340, Красно-
ярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, 
ул. Водопьянова, 14; 

2) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта городского поселения Диксон  
www.dikson-taimyr.ru.; 

3) при личном приеме Заявителя. 
5.2. При обращении Заявителя в устной форме к должностному 

лицу, ответственному за организацию исполнения Административ-
ного регламента, ответ на обращение с согласия заявителя может 
быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дает-
ся письменный ответ по существу поставленных в обращении во-
просов. 

5.3. В письменном обращении заявителя указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Заявителя; 
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

контактный телефон Заявителя; 
3) наименование функционального органа Администрации, фа-

милия, имя, отчество должностного лица, либо должность соответ-
ствующего лица, нарушившего права и законные интересы Заяви-
теля; 

4) суть обращения; 
5) личная подпись и дата. 
Дополнительно в обращении указываются причины несогласия 

с действием (бездействием), обстоятельства, на основании кото-
рых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и закон-
ные интересы, созданы препятствия к их реализации, требования о 
признании незаконным действия (бездействия), а также иные све-
дения, которые гражданин считает необходимым сообщить.  

5.4. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих реше-
ний: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах. 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-

рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют. 

5.8. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего в суд общей юрисдикции или в ар-
битражный суд, в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.9. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
является направление заявителю мотивированного ответа о ре-
зультатах рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме. 

 

 
 
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества  нахо-
дящихся в собственности Городского поселения Диксон и предназначенных для сдачи в аренду» 

Наименование органа 
(учреждения), структур-
ных подразделений, 
участвующих в предо-

ставлении государствен-
ной услуги 

Место нахождения, почто-
вый адрес 

График работы 

Номера телефонов 
для справок 

Адреса интернет-
сайтов и электронной 

почты 

Администрация город-
ского поселения Диксон 

 
 
 

Группа по экономике и 
имущественным отноше-
ниям Администрации 
городского поселения 
Диксон 

647340, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-
Ненецкий район, пгт. Дик-
сон, ул. Водопьянова, 14 
 
кабинет № 5 
 
 
 
 
 

Понедельник  - пятни-
ца: 

с 09.00 до 18.00 
перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00 

 
Выходные дни: 

суббота, воскресенье 

приемная:   
(391 52) 2-41-62 
 
 
 
 
 (391 52) 2-41-55 
 
 
 
 
 
 

www.dikson-taimyr.ru. 
 dickson_adm@mail.ru 
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БЛОК-СХЕМА  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества  находя-
щихся в собственности Городского поселения Диксон и предназначенных для сдачи в аренду» 
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Бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ________________________________________________________________________ 
        для   физических  лиц  -  Ф.И.О (последнее при наличии)  заявителя   (его  уполномоченного представителя), адрес 
проживания; контактный телефон, для юридических лиц - полное     наименование     заявителя,     юридический    ад-
рес,     Ф.И.О (последнее при наличии) уполномоченного лица 
 
действуя от имени _________________________________________________________ 
                                   наименование  юридического  лица,  Ф.И.О (последнее при наличии)  заявителя  физического лица 
(в случае если его интересы представляет уполномоченный представитель) 
 
на основании ______________________________________________________________ 
                         наименование   и  реквизиты   документа,   подтверждающего полномочия   
                            представителя 
прошу  предоставить  мне информацию по объекту недвижимого имущества находящемуся в собственности 
городского поселения Диксон, предназначенному для сдачи в аренду: 
 

 
     
Приложение: (приводится  перечень  приложенных к заявлению  документов,  требуемых  для предоставления    муни-
ципальной   услуги   в   соответствии   с   настоящим Административным регламентом) 
Информацию прошу предоставить 
    ┌─┐ 
    └─┘ почтовым отправлением по адресу: __________________________________ 
                                                                      почтовый адрес с указанием индекса 
    ┌─┐ 
    └─┘ при личном обращении в Администрацию. 
 
О готовности результатов  муниципальной  услуги прошу сообщить по телефону: _________________. 
 
_______________________         ___________________________________________ 
дата подачи заявления                подпись заявителя или его  уполномоченного  
                          представителя 

 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества  находя-
щихся в собственности Городского поселения Диксон и предназначенных для сдачи в аренду» 

Главе городского поселения Диксон 
 

 

Наименование объекта недвижимого имущества 
(здание, нежилое (жилое) помещение, земельный уча-
сток и т.д.) 

 

Местонахождение (адрес): 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано 
– Ненецкий район, пгт. Диксон 

Улица, N дома, корпус  

Иное описание местоположения  

Площадь, кв. м  
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«09» марта 2017 года                             №  41-П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом город-
ского поселения Диксон, Постановлением Администрации город-
ского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения Администрацией городского 
поселения Диксон  административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Администрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги  «Выдача выписок из реестра муниципаль-
ной собственности городского поселения Диксон»  (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Административный регламент 
«Выдача выписок из реестра муниципальной собственности город-
ского поселения Диксон», утвержденный Постановлением Админи-
страции городского поселения Диксон 07.02.2011 № 03-П. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на группу по экономике и имущественным отношениям. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в официальном печатном издании «Диксонский 
Вестник». 

 
Исполняющий обязанности 
Главы городского поселения Диксон  И.Н. Пронин 

 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

ВЫДАЧА ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, определения сроков и последовательности дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги (далее - муници-
пальная услуга). 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юри-
дическим лицам Российской Федерации, иностранным гражданам, 
лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам (далее - 
заявители). 

1.3. Регламент по предоставлению муниципальной услуги раз-
мещается на интернет-сайте администрации городского поселения 
Диксон http:// www.dikson-taimyr.ru, а также на информационных 
стендах, расположенных в здании Администрации.  

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Об утверждении административного регламента  по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра му-
ниципальной собственности городского поселения Диксон» 

Утвержден  
Постановлением Администрации  

городского поселения Диксон 
от «09» марта 2017 года № 41-П 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача выписок из 
реестра муниципальной собственности городского поселения Дик-
сон». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
городского поселения Диксон (далее - администрация) через функ-
циональный орган – группу по экономике и имущественным отно-
шениям (далее – функциональный орган).  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
1) предоставление выписки из реестра муниципальной соб-

ственности городского поселения Диксон» (далее – выписка); 
2) направление уведомления об отказе в предоставлении вы-

писки. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1 Срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 10 (десять) рабочих дней со дня регистрации письмен-
ного обращения, поступившего посредством личного обращения 
Заявителя, почтовой связью либо по электронной почте. 

Письменные обращения регистрируются в день поступления, а 
в случае поступления письменного обращения по окончании вре-
мени приема (рабочего дня), в выходные, нерабочие праздничные 
дни - на следующий рабочий день, следующий за днем поступле-
ния обращения. 

Срок предоставления муниципальной услуги по правилам ст. 
191 Гражданского кодекса Российской Федерации начинает исчис-
ляться со следующего дня после приема заявления. Если послед-
ний день срока предоставления муниципальной услуги приходится 
на нерабочий, праздничный или выходной день, днем окончания 
срока муниципальной услуги считается ближайший следующий за 
ним рабочий день (ст. 193 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации). 

2.4.2. Представление документов, которые находятся в распоря-
жении органов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, не требуется. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Уставом городского поселения Диксон; 
Положением о Порядке управления и распоряжения муници-

пальной собственностью, утвержденным Решением Совета город-
ского поселения Диксон от 16.02.2007 № 1-4.  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (далее - документы): 

1) для предоставления муниципальной услуги Заявитель подает 
письменное заявление, согласно приложению № 3 к Администра-
тивному регламенту. 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муници-
пальной услуги подают только сами физические лица либо пред-
ставители, действующие в силу указания закона или в силу полно-
мочий, основанных на доверенности. 

От имени юридических лиц заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги могут подавать представители, действующие в 
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительны-
ми документами без доверенности, а также представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на доверенности орга-
низации. 

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель Заявителя (Заявителей); 

Требовать от Заявителя документы, не предусмотренные насто-
ящим пунктом Регламента, не допускается. 

2.6.1. Требования к оформлению документов, представляемых 
для предоставления муниципальной услуги: 

1) документы должны быть написаны на русском языке либо 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык; 

2) в письменном обращении Заявителя в обязательном порядке 
должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) Заявителя (для физического лица), наименования органи-
зации (для юридического лица); 

3) почтовый адрес, по которому Администрацией должен быть 
направлен ответ или электронный адрес, если письменной обра-
щение направлено электронной почтой; 

4) способ получения информации; 
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5) вид объекта (здание, нежилое (жилое) помещение, земель-
ный участок и т.д.), местоположение, площадь. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: отсутствует. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги: 

1) из содержания обращения невозможно установить, какая 
именно информация запрашивается; 

2) информация, за предоставлением которой обратился Заяви-
тель, не может быть ему выдана в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также, если выдача такой инфор-
мации не относится к компетенции Администрации; 

3) отсутствие в письменном обращении фамилии Заявителя 
(наименования организации (предприятия) для юридического ли-
ца), направившего обращение, или почтового адреса (электронного 
адреса), для направления ответа на заявление либо номер теле-
фона, по которому можно связаться с Заявителем; 

4) письменное обращение содержит нецензурные или оскорби-
тельные выражения,  угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членам его семьи; 

5) текст письменного обращения не поддается прочтению. 
6) от Заявителя поступило заявление о прекращении рассмот-

рения его обращения; 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги: отсутствует. 
2.10. Муниципальная услуга предоставляется Заявителю на 

бесплатной основе. 
2.11. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11. Письменные обращения, поступившие посредством лично-
го обращения Заявителя, почтовой или факсимильной связью, 
либо по электронной почте, регистрируются в день поступления, а 
в случае поступления письменного обращения по окончании вре-
мени приема (рабочего дня), в выходные, нерабочие праздничные 
дни - на следующий рабочий день, следующий за днем поступле-
ния обращения. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению информации о порядке предоставле-
ния услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов: 

2.12.1. Вход в помещение, в котором располагается Админи-
страция, оборудуется информационной конструкцией (вывеской), 
содержащей наименование учреждения. 

2.12.2. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках в здание основного входа (первого этажа) оборудуются 
пандусами, подъемными платформами. 

2.12.3. В помещениях предоставления муниципальной услуги 
расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и 
устройств, технологического и иного  оборудования должно соот-
ветствовать пределам, установленным для зоны досягаемости 
заявителей, находящихся в креслах-колясках. 

2.12.4. При невозможности создания  условий для полного 
предоставления муниципальной услуги с учетом приспособлений, 
потребностей инвалидов Учреждением, проводятся мероприятия 
по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения к объекту с учетом разумного приспособления. 

2.12.5. Для приема граждан, обратившихся за получением  му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжаю-
щие соответствующими указателями. Рабочее место специали-
стов, предоставляющих муниципальную услугу, оснащено настен-
ной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности. Указатели должны быть четкими, 
заметными и  понятными, с дублированием необходимой для инва-
лидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлени-
ем текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.12.6. Место для заполнения документов оборудуются стулья-
ми, столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными 
информационными материалами, письменными принадлежностя-
ми. 

2.12.7. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, 
при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую 
для получения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления Услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов (совершении ими других необхо-
димых для получения услуги действий). 

2.12.8. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы,   информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заяв-

лений и перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.12.9. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте разме-
щаются  схемы размещения средств пожаротушения и путей эваку-
ации посетителей и работников, предоставляющих муниципальную 
услугу. 

2.12.10. При наличии на территории, прилегающей к местона-
хождению Администрации, мест для парковки автотранспортных 
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 

2.12.11. Администрацией обеспечивается: 
1) допуск в помещения сурдопереводчика, тифлосурдоперевод-

чика; 
2) допуск в помещения лиц, сопровождающих инвалида, имею-

щего стойкие нарушения функции зрения и сложности самостоя-
тельного передвижения по территории учреждения. Сопровожде-
ние инвалида, иная необходимая инвалидам помощь в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами, также могут быть обеспечены сотрудником Администра-
ции. 

3) допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтвер-
ждающего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в 
порядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти. 

2.12.12. В случае невозможности полностью приспособить объ-
ект с учетом потребности для инвалидов, им обеспечивается до-
ступ к предоставлению муниципальной услуги, либо когда это воз-
можно, ее предоставление по месту жительства инвалидов (на 
дому) или в дистанционном режиме (в электронном виде посред-
ством телекоммуникационной сети). 

В целях получения муниципальной услуги на дому данной кате-
гории лиц необходимо заполнить заявку на предоставление муни-
ципальной услуги по телефону (391 52) 2-41-62, 2-41-55, либо че-
рез e-mail: E-mail: dickson_adm@mail.ru. 

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

1) открытость и полнота информации для Заявителей; 
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услу-

ги; 
3) доля обоснованных жалоб Заявителей. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрации Заявления и приложенных к нему доку-
ментов; 

2) наложение резолюции на Заявление Главой городского посе-
ления Диксон; 

3) рассмотрение Заявления и приложенных к нему документов; 
4) представление информации либо направление уведомления 

об отказе в предоставлении информации. 
Блок-схема исполнения муниципальной услуги приводится в 

приложении N 2 к настоящему Административному регламенту. 
3.2. Порядок информирования о правилах предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 
3.2.1 Информация о муниципальной услуге предоставляется: 
1) непосредственно на информационных стендах, расположен-

ных в помещениях для оказания услуги, на официальном сайте 
Администрации городского поселения Диксон, при личном консуль-
тировании специалистом; 

2) с использованием средств телефонной связи, в том числе 
личное консультирование специалиста; 

3) с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, электрон-
ной связи, передача информации конкретному адресату по элек-
тронной почте, а также в федеральной государственной информа-
ционной системе "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)". 

3.2.2. Адрес официального интернет-сайта Администрации го-
родского поселения Диксон, местонахождение и почтовый адрес, 
график работы, представлены в приложении № 1 Административ-
ного регламента. 

3.2.3. В любое время с момента приема документов для предо-
ставления муниципальной услуги Заявитель имеет право на полу-
чение любых интересующих его сведений об услуге при помощи 
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телефона, средств сети Интернет, электронной почты или посред-
ством личного посещения специалистов, предоставляющих муни-
ципальную услугу. 

Заявители, представившие документы для предоставления 
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 
специалистами: 

1)  об условиях приостановления предоставления услуги; 
2) об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
3) о сроке завершения оформления документов. 
3.3. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему до-

кументов. 
3.3.1. Юридическим фактом – основанием для начала процеду-

ры предоставления муниципальной услуги – является получение 
Администрацией заявления о представлении информации об объ-
ектах недвижимости, предназначенных для сдачи в аренду.  

3.3.2. Заявление и документы, направленные почтовым отправ-
лением, полученные по электронной почте либо с использованием 
факсимильной связи или полученные при личном обращении за-
явителя, регистрируются специалистом приемной Администрации 
в порядке делопроизводства. 

3.3.3. По желанию заявителя при приеме и регистрации Заявле-
ния и приложенных к нему документов на втором экземпляре Заяв-
ления специалистом приемной Администрации проставляется 
отметка о принятии документов с указанием даты. 

3.3.4. Максимальный срок выполнения настоящей администра-
тивной процедуры не должен превышать 1 (один) рабочий день с 
момента поступления Заявления и приложенных к нему докумен-
тов в приемную Администрации. 

3.3.5. Результат настоящей административной процедуры: при-
своение входящего номера заявлению и проставление на нем 
штампа с входящим номером и датой регистрации. 

3.4. Наложение резолюции на заявление Главой поселения. 
3.4.1. Основание для начала настоящей административной 

процедуры, является зарегистрированное заявление с проставлен-
ным штампом, содержащим входящий номер и дату регистрации. 

3.4.2. Зарегистрированное заявление и приложенные к нему 
документы передаются Главе поселения в порядке делопроизвод-
ства. 

3.4.3. Глава поселения накладывает на заявление резолюцию с 
фамилией сотрудника функционального органа, который будет 
осуществлять рассмотрение заявления. 

3.4.4. После наложения резолюции заявление и приложенные к 
нему документы передаются в порядке делопроизводства в функ-
циональный орган для исполнения. 

3.4.5. Максимальный срок наложения резолюции на заявление - 
не более 2 (двух)  рабочих дней с момента его регистрации. 

3.4.6. Результат настоящей административной процедуры: резо-
люция Главы поселения, наложенная на заявление, содержащая 
фамилию сотрудника функционального органа. 

3.5. Рассмотрение Заявления и приложенных к нему докумен-
тов. 

3.5.1. Основание для начала настоящей административной 
процедуры: поступление Заявления с резолюцией Главы поселе-
ния в функциональный орган Администрации. 

3.5.2. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 
2.8 Административного регламента, функциональный орган прини-
мает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
готовит проект уведомления об отказе в предоставлении информа-
ции, в котором подробно указывает причины отказа. 

3.5.3. Проект уведомления об отказе в предоставлении инфор-
мации представляется функциональным органом на подпись Главе 
поселения. 

3.5.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги сотрудники функционального органа прини-
мают решение о представлении муниципальной услуги, и готовит 
проект письма, в котором содержится запрашиваемая информа-
ция, а затем представляет его на подпись Главе поселения.  

3.5.5. Максимальный срок выполнения настоящей администра-
тивной процедуры не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с 
момента регистрации Заявления. 

3.5.6. Результат исполнения данной административной проце-
дуры (не более 2 (двух) рабочих дней): 

1) печатная форма уведомления об отказе в предоставлении 
информации, подписанная Главой поселения; 

2) печатная форма письма, в котором содержится запрашивае-
мая информация, подписанная Главой поселения. 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регла-

мента 
 

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

4.2. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками Админи-
страции установленной последовательности и сроков выполнения 
административных процедур, определенных настоящим Админи-
стративным регламентом, за качественной проверкой представлен-
ных заявителем документов, за своевременным обеспечением 
обновления информации о предоставлении муниципальной услуги 
на информационных стендах и на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон, осуществ-
ляется Главой городского поселения Диксон не реже одного раза в 
три года. 

4.3. Внеплановый контроль за исполнением сотрудниками Ад-
министрации требований настоящего Административного регла-
мента проводится Главой городского поселения Диксон на основа-
нии жалоб заявителей на действия (бездействие) сотрудников 
Администрации в ходе предоставления муниципальной услуги. Для 
проведения внепланового контроля распоряжением Администра-
ции городского поселения Диксон может быть создана рабочая 
группа из числа сотрудников Администрации. 

4.4. В случае выявления нарушений требований настоящего 
Административного регламента, виновные сотрудники Админи-
страции привлекаются к дисциплинарной ответственности в поряд-
ке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

4.5. Граждане, их объединения и организации контролируют 
предоставление муниципальной услуги путем получения информа-
ции о ней по телефону, по письменным запросам, по электронной 
почте. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действие (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих. 

 
5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право сообщить о 

нарушении своих прав и законных интересов, действиях или без-
действии должностных лиц Администрации, участвующих в испол-
нении муниципальной услуги, нарушении положений Администра-
тивного регламента. 

Обращение может быть подано заявителем, права которого 
нарушены, а также по просьбе заявителя его представителем, чьи 
полномочия удостоверены в установленном законом порядке: 

1) с использование почтовой связи по адресу: 647340, Красно-
ярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, 
ул. Водопьянова, 14; 

2) с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та городского поселения Диксон  www.dikson-taimyr.ru.; 

3) при личном приеме Заявителя. 
5.2. При обращении Заявителя в устной форме к 

должностному лицу, ответственному за организацию ис-
полнения Административного регламента, ответ на обра-
щение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема. В остальных случаях дается письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

5.3. В письменном обращении заявителя указыва-
ются: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее при нали-
чии) Заявителя; 

2) почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, контактный телефон Заявителя; 

3) наименование функционального органа Адми-
нистрации, фамилия, имя, отчество должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, нарушившего 
права и законные интересы Заявителя; 

4) суть обращения; 
5) личная подпись и дата. 
Дополнительно в обращении указываются причи-

ны несогласия с действием (бездействием), обстоятель-
ства, на основании которых заявитель считает, что наруше-
ны его права, свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия к их реализации, требования о признании неза-
конным действия (бездействия), а также иные сведения, 
которые гражданин считает необходимым сообщить.  
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5.4. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, принимает од-
но из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах. 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.6. В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры. 

5.7. Основания для приостановления рассмотрения 
жалобы отсутствуют. 

5.8. Заявители вправе обжаловать решения, приня-
тые в ходе предоставления муниципальной услуги, дей-
ствия или бездействие должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего в суд общей юрисдикции или в арбитражный 
суд, в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

5.9. Результатом досудебного (внесудебного) об-
жалования является направление заявителю мотивирован-
ного ответа о результатах рассмотрения жалобы не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме. 

 
 
 
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-

ГИ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципальной собственности городского 
поселения Диксон» 

Наименование органа 
(учреждения), структур-
ных подразделений, 
участвующих в предо-

ставлении государствен-
ной услуги 

Место нахождения, почто-
вый адрес 

График работы 

Номера телефонов 
для справок 

Адреса интернет-
сайтов и электрон-

ной почты 

Администрация город-
ского поселения Диксон 

 
 
 

Группа по экономике и 
имущественным отноше-
ниям Администрации 
городского поселения 
Диксон 

647340, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-
Ненецкий район, пгт. Дик-
сон, ул. Водопьянова, 14 
 
кабинет № 5 
 
 
 
 
 

Понедельник  - пятни-
ца: 

с 09.00 до 18.00 
перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00 

 
Выходные дни: 

суббота, воскресенье 

приемная:   
(391 52) 2-41-62 
 
 
 
 
 (391 52) 2-41-55 
 
 
 
 
 
 

www.dikson-
taimyr.ru. 

 dick-
son_adm@mail.ru 
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Бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении выписки из реестра  
муниципальной собственности городского поселения Диксон 

 
Я, ________________________________________________________________________ 
        для   физических  лиц  -  Ф.И.О (последнее при наличии)  заявителя   (его  уполномоченного представителя), адрес 
проживания; контактный телефон, для юридических лиц - полное     наименование     заявителя,     юридический    ад-
рес,     Ф.И.О (последнее при наличии) уполномоченного лица 
 
действуя от имени _________________________________________________________ 
                                   наименование  юридического  лица,  Ф.И.О (последнее при наличии)  заявителя  физического лица 
(в случае если его интересы представляет уполномоченный представитель) 
 
на основании ______________________________________________________________ 
                         наименование   и  реквизиты   документа,   подтверждающего полномочия   
                            представителя 
прошу  предоставить  мне выписку  из  реестра  муниципальной  собственности городского поселения Дик-
сон: 
 

 
    Приложение: (приводится  перечень  приложенных к заявлению  документов,  требуемых  для предоставления    
муниципальной   услуги   в   соответствии   с   настоящим Административным регламентом) 
Информацию прошу предоставить 
    ┌─┐ 
    └─┘ почтовым отправлением по адресу: __________________________________ 
                                                                                 почтовый адрес с указанием индекса 
    ┌─┐ 
    └─┘ при личном обращении в Администрацию. 
 
О готовности результатов  муниципальной  услуги прошу сообщить по телефону: _________________. 
 
 
_______________________         ___________________________________________ 
дата подачи заявления                подпись заявителя или его  уполномоченного  
                          представителя 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципальной собственности городского поселе-
ния Диксон» 

 

Главе городского поселения Диксон 
 

Наименование объекта (здание, нежилое (жилое) по-
мещение, земельный участок, движимое имущество и 
т.д.) 

 

Местонахождение (адрес): 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано 
– Ненецкий район, пгт. Диксон 

Улица, N дома, корпус  

Иное описание местоположения  

Площадь, кв. м  


