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На основании части 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12. 

1995 № 196  «О безопасности дорожного движения», Распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 27.10. 2012 № 1995-р 
«О концепции федеральной целевой программы «Повышение без-
опасности дорожного движения в 2014-2020 годах», Федерального 
закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Администра-
ция городского поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Программу по формированию законопослушного 

поведения участников дорожного движения на территории город-
ского поселения Диксон на 2018-2021 годы, согласно приложению к 
настоящему Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
вестник», и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского поселения Диксон. 

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

 
Приложение  

к Постановлению Администрации  
городского поселения Диксон  

от «24» августа 2018 года № 124-П 
 

ПРОГРАММА 
по формированию законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории городского поселения Диксон 
на 2018-2021 годы 

 
1. Паспорт программы  

 Об утверждении Программы по формированию законопо-
слушного поведения участников дорожного движения на 
территории городского поселения Диксон на 2018-2021 годы  
 

 

 
 

Основные термины и определения 
Дорожное движение - совокупность общественных отношений, 
возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 
транспортных средств или без таковых в пределах дорог; 

Безопасность дорожного движения - состояние данного процес-
са, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий; 

Дорожно-транспортное происшествие (далее ДТП) - событие, 
возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства 
и с его участием, при котором погибли или ранены люди, поврежде-
ны транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 
материальный ущерб; 

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, 
направленная на предупреждение причин возникновения ДТП, 
снижение тяжести их последствий; 

Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосред-
ственное участие в процессе дорожного движения в качестве води-
теля транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного 
средства; 

Организация дорожного движения - комплекс организационно-
правовых, организационно-технических мероприятий и распоряди-
тельных действий по управлению движением на дорогах; 

 
2. Характеристика проблемы. 
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного дви-

жения является одной из важнейших задач современного обще-
ства. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) 
приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответ-
ствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры 
потребностям общества в безопасном дорожном движении, недо-
статочной эффективностью функционирования системы обеспече-
ния дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорож-
ного движения. 

К основным факторам, определяющим причины высокого уров-
ня аварийности, следует отнести: 

Цель программы Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяже-
сти их последствий. 

Задачи программы - предупреждение опасного поведения участников дорожно-
го движения и профилактика дорожно-транспортных проис-
шествий;  
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения;  
- совершенствование организации движения транспорта и 
пешеходов в поселении;  
- снижение детского дорожно-транспортного травматизма и 
по пропаганде безопасности дорожного движения; 
- создание комплексной системы профилактики ДТП в целях 
формирования у участников дорожного движения стереоти-
па законопослушного поведения и негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация 
программы правового воспитания участников дорожного 
движения, культуры их поведения. 

Сроки и этапы реализа-
ции программы 

 
2018 – 2021  годы 

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы                                        

Мероприятия носят организационный характер и не требуют 
финансирования.    
 

Ожидаемые результаты  
реализации Программы 

- снижение к 2021 году количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими. 

Контроль за реализаци-
ей Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется  
заместителем Главы городского поселения Диксон 

Адрес размещения 
муниципальной про-
граммы в сети Интернет 

 
dikson-taimyr.ru. 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Наименование програм-
мы 

Программа «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории городского 
поселения Диксон на 2018-2021 годы» (далее – Программа) 

Основания для разра-
ботки программы 

ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 196 от 10.12.1995 «О 
безопасности дорожного движения», Распоряжения Прави-
тельства РФ от 27.10.2012 № 1995-р «О Концепции феде-
ральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2014-2020 годах», план мероприятий 
по исполнению поручения Президента РФ от 14.03. 2016 № 
618 - П,  Распоряжение Губернатора Красноярского края от 
01.07.2016 № 348-рг, Устав городского поселения Диксон. 

Заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Диксон  

Исполнители программы Администрация городского поселения Диксон; 
ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» (по согласованию); 
МКУК «Культурно-досуговый центр» (по согласованию); 
МКУК «Центральная библиотека» (по согласованию). 
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 пренебрежение требованиями безопасности дорожного 
движения со стороны участников движения; 

 низкий уровень подготовки водителей транспортных 
средств; 

 недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 

 несовершенство технических средств организации дорож-
ного движения. 

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий 
дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП. Оста-
ется низким уровень оснащенности дорог дорожными знаками, 
состояние дорожного покрытия, таким образом, требуется выработ-
ка и реализация долгосрочной государственной стратегии, а также 
формирования эффективных механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления с другими ведомствами при возможно 
более полном учете интересов граждан. 

Основные направления формирования законопослушного пове-
дения участников дорожного движения определены, в соответствии 
с приоритетами государственной политики,  обозначенные в пору-
чении Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637. 

 
3. Основные цели и задачи программы 
Основной целью Программы является: 
- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и 

количества ДТП с пострадавшими; 
-повышение уровня правового воспитания участников дорожного 

движения, культуры их поведения; 
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории поселения; 
- формирование у населения, особенно у детей, навыков без-

опасного поведения на дорогах. 
Необходимость разработки и реализации Программы обуслов-

лена следующими причинами: 
 - социально-экономическая острота проблемы; 
- необходимость привлечения к решению проблемы федераль-

ных органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и общественных институтов. 

Условиями достижения целей Программы является решение 
следующих задач:  

- предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения и профилактика ДТП; 

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- совершенствование организации движения транспорта и пеше-
ходов в городском поселении Диксон (далее – поселение).     

 
4. Перечень мероприятий программы 
Мероприятия, направленные на повышение правового сознания 

и предупреждение опасного поведения участников дорожного дви-
жения в поселении:  

-разработка годовых межведомственных планов мероприятий по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
учреждении образования.  

-проведение в учреждениях культуры (МКУК КДЦ, МКУК ЦБ) 
пропагандистских кампаний, направленных на формирование у 
участников дорожного движения, стереотипов законопослушного 
поведения участников дорожного движения.  

-проведение уроков правовых знаний в учреждениях образова-
ния, в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других 
оперативно-профилактических мероприятий. 

План мероприятий по выполнению программы приведен в при-
ложении  к Программе. 

Данные мероприятия позволят выстроить комплексную систему 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в по-
селении и повысить уровень правового сознания. 

 
5. Ресурсное обеспечение программы 
При планировании ресурсного обеспечения Программы учиты-

валась реальная ситуация в поселении. 
Социально-демографическая значимость проблемы обеспече-

ния безопасности дорожного движения.  
Отсутствие частного транспорта. 
Низкая проходимость автотранспортных средств по дорогам 

общего пользования местного значения. 
Количества зарегистрированных на территории ДТП: 

 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во зарегистриро-
ванных ДТП 

0 0 0 0 0 

 Все мероприятия Программы носят организационный характер 
и не требуют финансирования.    

 
6. Механизм реализации программы 
Механизм реализации Программы базируется на принципах 

четкого разграничения полномочий и ответственности всех испол-
нителей Программы.  

Управление реализацией Программы осуществляет Админи-
страция городского поселения Диксон.  

Реализация и контроль за выполнением Программы возложена 
на Заместителя Главы городского поселения Диксон. 

Прекращение действия Программы наступает в случае завер-
шения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае призна-
ния неэффективности ее реализации, в соответствии с решением 
Администрации городского поселения Диксон. 

 
7. Оценка социально-экономической эффективности про-

граммы 
Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд 

социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участ-
ников движения и овладением ими навыками безопасного поведе-
ния на дорогах. 

Мероприятия направлены на формирование общественного 
сознания в части повышения дисциплины участников движения на 
автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление 
контроля за движением. 

Реализация программных мероприятий позволит приостановить 
рост ДТП с пострадавшими, совершенствовать системы управле-
ния обеспечением безопасности дорожного движения, работу с 
участниками дорожного движения, организацию дорожного движе-
ния на территории городского поселения Диксон, обеспечить без-
опасные условия движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения. 

 
Приложение  

к Программе, утвержденной 
Постановлением  Администрации  

городского поселения Диксон  
от «24» августа 2018 года № 124-П 

 
План мероприятий 

Программы по формированию законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории городского поселе-

ния Диксон на 2018-2021 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

Количе-
ство 

средств, 
тыс.руб. 

Срок исполнения 

1 Организация и проведение ком-
плекса пропагандистских мероприя-
тий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, в рамках Всероссийского про-
филактического мероприятия 
«Внимание – дети!»  

ТМК ОУ 
«Диксонская 
средняя шко-

ла» (по согласо-
ванию) 

- 
Ежегодно, 05 
сентября  

2 Осуществление систематического 
контроля за проведением занятий 
по безопасности дорожного движе-
ния в дошкольных образователь-
ных организациях и в организациях 
общего образования в рамках 
предметов «Окружающий мир» и 
«Основы безопасности жизнедея-
тельности», а также за проведени-
ем внеклассных и внешкольных 
мероприятий с учащимися и роди-
телями по дорожной безопасности 

ТМК ОУ 
«Диксонская 
средняя шко-

ла» (по согласо-
ванию), 

 

- 

В течение 1-го 
полугодия 2018-
2021 учебного 

года 

3 Освещение вопросов обеспечения 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в 
средствах массовой информации; 
организацию и проведение сов-
местно со СМИ целевых профилак-
тических мероприятий, направлен-
ных на повышение культуры пове-
дения участников дорожного движе-
ния (водителей, пассажиров, пеше-
ходов), обеспечение безопасности 
детей на дорогах 

Администрация 
городского 

поселения Дик-
сон 

 
В течение года  

  

4 
 

Проведение семинаров, «круглых 
столов», педагогического совета на 
тему профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
преддверии летней оздоровитель-
ной компании   

ТМК ОУ 
«Диксонская 
средняя шко-

ла» (по согласо-
ванию) 

- 
Ежегодно, апрель 

месяц 

5 Организация и проведение инструк-
тажей по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения 
в период школьных каникул. 

ТМК ОУ 
«Диксонская 
средняя шко-

ла» (по согласо-
ванию) 

- 

В течение года  
(в преддверие 
школьных кани-

кул) 
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25  августа 2018 года                                                              № 15-1 
 
О проведении досрочного голосования на выборах депута-

тов Диксонского городского Совета депутатов четвертого со-
зыва 

 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 

12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции, статьей 49 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае», 

 
 
Избирательная комиссия муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Р Е Ш И Л А: 

 
1.Провести досрочное голосование на выборах депутатов  Дик-

сонского городского Совета депутатов четвертого созыва в поме-
щении:                                 

1) избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон с 29 августа 2018 года по 4 сентября 
2018 года; 

2) участковой избирательной комиссии с 5 по 8 сентября 2018 
года. 

6 Проведение поселкового конкурса 
рисунков «Дорога безопасности» 
среди обучающихся организаций 
дошкольного и школьного образо-
вания 

МКУК 
«Культурно-
досуговый 
центр» (по 

согласованию) 

- до 30.04.2019 г. 

7 Вовлечение детей и молодежи в 
работу по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения: обеспе-
чить вовлечение молодежных 
организаций и объединений в 
работу по предупреждению дорож-
но-транспортного травматизма в 
том числе в рамках пропагандист-
ских мероприятий и специализиро-
ванных акций и т. д. 

МКУК 
«Культурно-
досуговый 
центр» (по 

согласованию) 
МКУК 

«Центральная 
библиотека» (по 
согласованию) 

- В течение года 

8 Проведение родительских собра-
ний, в том числе посвященных 
окончанию учебных четвертей, на 
которых особое внимание уделить 
обеспечению безопасного поведе-
ния детей на дорогах, применению 
светоотражающих элементов 

ТМК ОУ 
«Диксонская 
средняя шко-

ла» (по согласо-
ванию) 

 

- В течение года 

9 Организация и проведение сов-
местно обследования дорог на 
предмет осуществления зимнего 
содержания улично-дорожной сети 
на соответствие нормам и требова-
ниям ГОСТ 

Администрация 
городского 
поселения 

Диксон, Руково-
дитель организа-
ции осуществля-
ющий обслужи-
вание дорог 

общего пользо-
вания местного 
значения  (по 
согласованию) 

- 
Ежегодно, ноябрь 

-май 

10 Проведение родительских собра-
ний по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма,   использованию ремней без-
опасности и детских  удерживаю-
щих устройств, применению обуча-
ющимися светоотражающих эле-
ментов, соблюдению детьми ПДД 
при управлении вело и мототранс-
портом. 

Руководители 
образователь-
ных организаций     

(по согласова-
нию) 

- 

до 01.10.2018 

11 Проведение профилактического 
мероприятия по массовой проверке 
группами нарядов ДПС водителей 
транспортных средств на предмет 
выявления признаков состояния 
опьянения «Нетрезвый водитель». 
  

Ст. участковый 
уполномоченный 
полиции УУП и 
ПДН отдела МВД 

России по 
ТДНМР (по 

согласованию), 
Администрация 
городского 
поселения 
Диксон (по 

согласованию). 

- 

раз в квартал 

2.Направить настоящее Решение в участковую избирательную 
комиссию №2199. 

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на инфор-
мационном стенде Избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» и информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 

 
 

 
28  августа 2018 года                                                            № 16-1 

 
Об определении графика работы Избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Диксон», 
участковой избирательной комиссии для проведения досроч-
ного голосования на выборах депутатов Диксонского город-

ского Совета депутатов четвертого созыва 
 
 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 

12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции, статьей 49 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае», 

 
 
Избирательная комиссия муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Р Е Ш И Л А: 

 
           1. Определить график работы для проведения досрочно-

го голосования на выборах депутатов Диксонского городского Со-
вета депутатов четвертого созыва в помещении Избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» с 29 августа по 4 сентября 2018 года с 08.00 до 10.00 и с 
16.00 до 20.00 по адресу: пгт. Диксон, ул. Таяна, дом 17, помеще-
ние муниципальной избирательной комиссии на 2 этаже здания 
МКУК «КДЦ». 

2. Определить график работы участковой избирательной комис-
сии №2199 для проведения досрочного голосования на выборах 
депутатов Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета де-
путатов четвертого созыва  с 5 по 8 сентября 2018 года с 16.00 до 
20.00 в помещении участковой избирательной комиссии №2199. 

3. Направить настоящее Решение в участковую избирательную 
комиссию №2199. 

4.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на инфор-
мационном стенде Избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» и информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 

 
   
 
 

 
 

   
 
 
 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова   

Секретарь заседания                                                     Т.А. Котова 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова   

Секретарь заседания                                                     Т.А. Котова 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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Администрация городского поселения Диксон сообщает  о  
проведении аукциона № 1-2018ЗУ на право заключения дого-
воров аренды земельных участков государственная собствен-
ность, на которые не разграничена на территории городского 

поселения Диксон 
 

1. Форма аукциона – открытый по составу участников. 
2. Наименование организатора аукциона – Администрация 

городского поселения Диксон. 
3. Наименование уполномоченного органа, принявшего ре-

шение о проведении аукциона – Администрация городского посе-
ления Диксон. 

Реквизиты указанного решения –  Распоряжение от 
29.08.2018 № 62-Р «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории городского посе-
ления Диксон» 

4. Место, дата и время проведения аукциона 
Аукцион состоится _08 октября 2018 года в 15-00 часов по адре-

су: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, актовый зал. 

5. Местоположение (адрес), площадь, кадастровый номер 
земельного участка  

Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 
84:01:0000000:417, общей площадью 6 220 760,0 кв.м, расположен-
ный по адресу (описание местоположения): Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское поселение Дик-
сон.  

Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 
84:01:00200302:202, общей площадью 1 990 506,0 кв.м, располо-
женный по адресу (описание местоположения): Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкого район, городское поселение Дик-
сон, в районе устья реки Рогозинка, на расстоянии 4 км на восток 
от Енисейского залива. 

 
Информация  о проведении Аукциона размещена в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
-  на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru,  
- на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в разделе зе-
мельно-имущественные отношения 

 
 
 
 
 
 
 
 

«29» августа 2018 года                   № 126 - П 
 

 
 
В соответствии с Федеральный законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 
1993-р, Постановлением Правительства Красноярского края от 
23.03.2010 N 128-п «О порядке формирования, ведения и размеще-
ния краевого Реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) исполнительных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления Красноярского края и подведом-
ственных им учреждений», на основании Устава Городского посе-
ления Диксон, Администрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Дополнить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам органами местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон и подведомственными им 
учреждениями, утвержденный Постановлением администрации 
городского поселения Диксон от 26.11.2010 № 68-П (в редакции 
Постановлений от 16.02.2011 № 8-П, от 01.04.2011 № 21-П, от 
18.05.2011 № 48-П, от 12.09.2012 №61-П, от 28.03.2016 № 35-П, от 
19.05.2016 № 54-П; от 26.12.2017 № 248-П) муниципальной услу-
гой, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Структурным подразделениям Администрации городского 
поселения Диксон обеспечить передачу сведений о муниципальной 
услуге в Реестр  государственных и муниципальных услуг Красно-
ярского края. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании Диксонский вестник и на сайте: www.dikson-
taimyr.ru. 

 
Глава городского поселения Диксон                       П.А. Краус 

О внесении дополнений в Реестр муниципальных услуг, 
предоставляемых физическим и юридическим лицам орга-
нами местного самоуправления городского поселения Дик-
сон и подведомственными им учреждениями, утвержден-
ный Постановлением администрации городского поселе-
ния Диксон от 26.11.2010 № 68-П 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 29.08.2018г. № 126 - П 
 

Перечень муниципальных услуг,  
предоставляемых органами местного самоуправления Городского поселения Диксон 

и подведомственными им учреждениями 
 

 

№
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Наименова-
ние муници-
пальной 
услуги в 
соответ-
ствии с 

Распоряже-
нием прави-
тельства РФ 

от 
17.12.2009г. 
№1993-р 

Наименование 
структурного 

подразделения 
Администрации 
городского посе-
ления Диксон или 
подведомственно-
го учреждения, 
оказывающего 
муниципальную 

услугу 

Наименование и реквизиты норма-
тивного правового акта, устанав-
ливающего предоставление 

муниципальной услуги 

Получатель муници-
пальной услуги 

Результат оказания 
муниципальной 

услуги 

Стоимость 
муниципаль-
ной услуги 

Наименование 
и реквизиты 
нормативного 
правового 

акта, обосно-
вывающего 
стоимость 
муниципаль-
ной услуги 

Сфера жизнеде-
ятельности 
общества,  к 

которой относит-
ся исполняемая 
муниципальная 

услуга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 Предоставление 
муниципальной 
услуги по присвое-
нию, изменению и 
аннулированию 
адресов 
 

 Группа по эконо-
мике и имуще-
ственным отноше-
ниям, администра-
ции городского 
поселения Диксон 

1.Федеральный Закон от 06.10.03 
№ 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ».                                              
2.Устав Городского поселения 
Диксон.                             
3.Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 
26.11.2010 № 68-П «Об утвержде-
нии Реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых физиче-
ским и юридическим лицам орга-
нами местного самоуправления 
городского поселения Диксон и 
подведомственными им учрежде-
ниями»  

Физические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 
юридические лица 

Выдача Постанов-
ления Администра-
ции городского 
поселения Диксон 
о присвоении, 
изменении или 
аннулировании 
адреса объекта 
недвижимости или  
решения об отказе 
в присвоении, 
изменении или 
аннулировании 
адреса объекта 
недвижимости 

бесплатно  
 
- 

Сфера строи-
тельства и 
архитектуры 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
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Вниманию владельцев транспортных средств. 
Сообщаем Вам, что 03.08.2018 года принят Феде-

ральный закон Российской Федерации № 283-ФЗ « 
О государственной регистрации транспортных 
средств в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Статьей 34 Федерального Зако-
на предусмотрено вступление в силу Федерального 
закона по истечению одного года после дня его 
официального опубликования, то есть 04.08.2019 
года. Статьей 7 Федерального закона определены 
субъекты, осуществляющие государственную реги-
страцию транспортных средств: регистрационные 
подразделения регистрирующего органа осуществ-
ляют государственную регистрацию транспортных 
средств самостоятельно, так и во взаимодействии 
со специализированными организациями, участвую-
щими в государственной регистрации транспортных 
средств. Статьей 21 Главы 5 Федерального закона 
определены требования к специализированным ор-
ганизациям. В соответствии с пунктом 5 статьи 21 
порядок включения юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя в реестр специализиро-
ванных  организаций определяется регистрирующим  
органом. 
В настоящее время процесс регистрации транс-

портных средств регулируется Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 10.12.1995 года 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.08.1994 года № 938 «О государственной 
регистрации автомототранспортных средств и дру-
гих видов самоходной техники на территории Рос-
сийской Федерации», приказом МВД России от 
24.11.2008 года № 1001 «О порядке регистрации 
транспортных средств», приказом МВД России от 
07.08.2013 №605 «Об утверждении административ-
ного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по регистрации автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним» и другими норма-
тивно- правовыми актами, действующими в сфере 
безопасности дорожного движения. 
Совершение регистрационных действий с транс-

портными средствами юридических и физических  
лиц (граждан Российской Федерации) производиться 
в любом регистрационном подразделении ГИБДД 
МВД России на территории Российской Федерации, 
а иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории субъекта Российской Федерации, где за-
регистрированы по месту пребывания. Личным со-
ставом регистрационно - экзаменационной группы 
ОГИБДД ОМВД России по Таймырскому Долгано-
Ненецкому району регистрационные действия с 
транспортными средствами физических и юридиче-
ских лиц удаленных населенных пунктов на терри-
тории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района производятся в период выездов в ко-
мандировки. Инспектором РЭГ ОГИБДД принимают-
ся необходимые документы, заявления, произво-
диться сверка номерных агрегатов транспортных 
средств с обязательным фотодокументированием в 
соответствии с приказом ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю от 03.02.2016 №159 «Об утвержде-
нии порядка проведения осмотра транспортных 
средств сотрудниками уполномоченных подразделе-
ний ГИБДД территориальных органов МВД России 
на районном уровне Красноярского края». После при-
бытия в г. Дудинку производиться присвоение госу-
дарственных регистрационных знаков и специальной 
продукции, ее распечатка, ламинирование и отправ-
ка собственнику транспортного средства в пункт про-
живания, пребывания средствами почтовой связи. 
В связи с отсутствием в удаленных поселках ли-

цензированных пунктов диагностирования техниче-
ского состояния транспортных средств и представи-
телей страховых компаний, осуществляющих заклю-
чение договоров обязательного страхования граж-
данской ответственности автовладельцев на основа-
нии диагностической карты технического состояния 
транспортного средства, предоставление государ-
ственной услуги по регистрации автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним без оформленного 
полиса ОСАГО не представляется возможной. 
Служба по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Красно-
ярского края (инспекция гостехнадзора Таймырского 
Долгано-Ненецкого района) осуществляет выезды в 
с.п.Хатанга и г.п. Диксон согласно графика. 
Информация о графике выезда Службы по 

надзору будет размещена дополнительно. 
Инспекция по маломерным судам МЧС России 

по Красноярскому краю на территории Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого района имеет три участ-
ка: Дудинский участок г. Дудинка, участок 
ГИМНС г.п. Диксон, участок ГИМНС с.п. Хатанга. 

 
Начальник ОМВД подполковник полиции                 С.Г. Григорьев 

 

Информационное сообщение  для кандидатов в депутаты  
Диксонского городского Совета депутатов 

четвёртого созыва 
 
 

Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
определила следующую дату передачи избирательных бюллетеней по выборам депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов 27 августа 2018 года состоится передача изби-
рательных бюллетеней в участковую избирательную комиссию №2199 с 14.00 – 18.00 по 
адресу: пгт. Диксон, ул. Таяна, д. 17 (помещение Избирательной комиссии на 2 этаже зда-
ния МКУК «КДЦ») 
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Алла Лубнина 
 

ОТЪЕЗЖЕЕ ЗИМОВЬЕ 
 
Берега Таймыра бережно хранят остатки зимовий первопроходцев, встречи с которыми всегда волнующи и 

незабываемы. Их пустые окна-глазницы притягивают к себе путника неведомой силой. Это притяжение настолько ве-
лико, что если впереди замаячит такая изба, не остановиться почти невозможно. 

Я медленно подхожу к одному из таких зимовий, осторожно ступая по давно истлевшему настилу из леса-
плавника. И вот оно уже передо мной! Ну, здравствуй! 

Строение, вросшее в тундру, еще сохранило свои первоначальные формы, оно еще помнит тех, кто здесь жил, 
еще хоть и с трудом, но читается надпись, вырезанная ножом на оконном наличнике «...ЕЖОВЫ» (как хочется быть 
незабытым, не выброшенным из этой земной жизни!). 

В самом зимовье и вокруг него пусто, не сохранилось никаких предметов быта. И только мох - предвестник 
окончательной гибели - по-хозяйски расселился на полу, на дверях и стенах. Гордая осанка строений потрясает вообра-
жение. Здесь застыло прошлое, к которому хочется прикоснуться, понять, о чем оно беззвучно молит, хочет быть услы-
шанным потомками, хочет рассказать о тех далеких Временах... Суровых временах, когда Человек, гонимый страстью 
познания, впервые шел в эти неизведанные земли. 

Неторопливо обхожу зимовье. Оно небольшое и состоит из одного жилого помещения, котуха с полатями для 
собачей упряжки и небольших сеней перед котухом. Все строение выполнено из леса-плавника, потолочное перекры-
тие - сплошной накат из бревен меньшего размера, чем стены, а кровля - из слоя тундры, покрытой морской галькой. Из 
гальки и завалинка вокруг избы. Каждое помещение имеет два выхода: через дверь и потолок. Это на случай снежных 
заносов. 

По всему видно, что это отъезжее зимовье, которое, в отличие от коренного зимовья (для постоянного прожи-
вания), было предназначено для промысла или остановки в пути на отдых. Одинаково добротно сделано жилье для че-
ловека и собак: они тогда были на равных, в одной упряжке и одинаково нужны друг другу. Для прорыва в Арктику 
сама Судьба спрессовала в одно целое их жизни - Человека и Собаки. И они сделали свое Дело в свое Время. 

По сегодняшним меркам это строение совершенно не пригодно для жилья. Но в те далекие времена такие зимо-
вья были спасением для путников. Здесь они находили укрытие от непогоды, пропитание и отдых от изнурительной 
дороги. 

Как манила Человека к себе неизведанная Арктика! Он шел, перенося неимоверные испытания, и обживал эти 
застывшие просторы, которые покоряли его и полярной ночью, и полярным днем, и обилием птицы, рыбы, пушнины. 
Но главное - здесь была Воля! 

Присаживаюсь на корточки у порога, внимательно всматриваюсь в стены, вслушиваюсь в пустоту. Кто вы и 
откуда первыми пришли на эту землю? Какие носили имена, и сколько вас было? Чьи глаза смотрели в это крошечное 
оконце? О чем мечталось-думалось? Но в ответ - Тишина... 

А мысли уходят в глубь веков. Скорее, это были или поморы из Архангельской губернии, или промышленные 
люди из Мангазеи. Но то, что это были мужественные и крепкие телом и духом люди - однозначно. Это их неимовер-
ным трудом строились здесь первые избы из леса-плавника, велся промысел, - обживалась Человеком таймырская зем-
ля. Планомерное изучение Таймыра - это потом, а вначале были они - первопроходцы, в избах которых позднее оста-
навливались на летовку и зимовку известные экспедиции Петра Чичагова, Семена Челюскина, Харитона Лаптева... 
Арктика поглотила имена и первопроходцев, и каюров, и именитых вожаков больших и малых собачьих упряжек - все 
сравняло Время. И только уцелевшие избы свидетельствуют о мучительном освоении Человеком берегов Таймыра. 

Я долго сидела у зимовья, и мне казалось, что я слышу поскуливание измученных тяжелой дорогой собак, и 
радостный говор людей, добравшихся до ночлега... Сколько их прошло через эту отъезжую избу? 

А вокруг все тот же завораживающий Северный Ледовитый океан, также бьется о берег его накатная волна, те 
же скалы и то же отъезжее зимовье в ожидании путников. 

Еще остался столб-ориентир, прикрепленный коваными штырями к углу этого отъезжего зимовья. Его хорошо 
видно издалека в любую погоду. Пройдет совсем немного времени, и Человек вновь придет к этому ориентиру, чтобы 
сберечь то великое Наследие, которое хранят северные берега Таймыра. 

 
 
 


