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№ 39-П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений
в разрешение на строительство на территории поселения
Диксон»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального Закона от 06.10.2003 №
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», от 03.08.2018 № 340-ФЗ, № 342-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных
услуг», Уставом Городского поселения Диксон, в соответствии с
Постановлением от 26.11.2010 № 68-П «Об утверждении Реестра
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными им учреждениями», Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к Постановление Администрации городского поселения Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства,
ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение
на строительство на территории поселения Диксон» (в ред. от
29.04.2016 № 45-П, 11.08.2016 № 74-П, от 20.03.2017 № 65-П, от
04.09.2017 № 168-П, от 30.01.2018 № 11-П, от 03.05.2018 № 70-П,
от 28.11.2018 № 190-П, от 18.03.2019 № 17-П) согласно приложения к настоящему Постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на
официальном сайте городского
поселения Диксон в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего возложить на Заместителя Главы городского поселения Диксон Пронина И.Н.
Глава
городского поселения Диксон

П.А. Краус

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на строительство на территории поселения Диксон»
1. Общее положение
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Административный регламент) определяет стандарт предоставления му-
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ниципальной услуги; сроки и последовательность действий
(административных процедур), формы контроля и ответственность
должностных лиц органа, предоставляющую данную муниципальную услугу.
1.2. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги
является застройщик - физическое или юридическое лицо, обратившийся в Администрацию городского поселения Диксон за
предоставлением данной муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, ввод объекта в эксплуатацию, внесение
изменений в разрешение на строительство на территории поселения Диксон» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Органом предоставления муниципальной услуги является
Администрация городского поселения Диксон (далее- Администрация), и осуществляется через функциональный орган – группу по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
(далее
–
Уполномоченный орган).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламентом является:
- выдача разрешения на строительство за подписью Главы городского поселения Диксон;
- отказ в выдаче разрешения на строительство в форме письма
за подписью Главы городского поселения Диксон;
- принятие решения о внесении изменений в разрешение на
строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение
на строительство, по результатам рассмотрения заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство.
2.4. Сроки, указанные в Административном регламенте, исчисляются в календарных днях, если иное специально не оговорено в
тексте документа.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- регистрация Заявления - в день поступления Заявления в
Уполномоченном органе;
- рассмотрение Заявления и приложенных к нему документов в
срок не более семи дней, с даты регистрации в Уполномоченном
органе Заявления;
- выдача Заявителю разрешения на строительство не более
семи рабочих дней, с даты регистрации в Уполномоченном органе
Заявления;
- подготовка и выдача Заявителю отказа в выдаче разрешения
на строительство - не более семи рабочих дней, с даты регистрации в Уполномоченном органе Заявления;
- срок принятия решения о внесении изменений в разрешение
на строительство либо отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, составляет в течение семи рабочих дней
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство со дня получения уведомления от застройщика о переходе к
нему прав на земельный участок, об образовании земельного
участка;
- срок исправления технической ошибки в разрешении на строительство составляет семь рабочих дней, со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство со дня получения от
застройщика заявления об исправлении технической ошибки и
выдаче разрешения на строительство с исправленными техническими ошибками с приложением документов, свидетельствующих о
наличии в разрешении на строительство технической ошибки, и
содержащих правильные данные.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
на ввод объектов в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на строительство:
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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- Конституцией Российской Федерации Конституция Российской
Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Приказом
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №
117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и
формы на ввод объекта в эксплуатацию»;
- Решением Диксонского городского совета депутатов от
21.08.2014 № 12-1 «Правила землепользования и застройки городского поселения Диксон»»
- Уставом городского поселения Диксон, принятого от 23.12.2005
№ 5-1.
2.7.Муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство, реконструкции объектов капитального строительства,
внесение изменений в разрешение на строительство предоставляется на основании письменного Заявления в Администрацию на
имя Главы городского поселения Диксон (образцы заявлений Приложение № 1 к Регламенту). К оформлению Заявления предъявляются следующие требования: Заявление должно быть написано текстом, поддающимся прочтению, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) Заявителя, адреса электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтового адреса, если ответ должен быть
направлен в письменной форме. Кроме того, Заявление должно
содержать наименование объекта капитального строительства,
месторасположение земельного участка и подписано Заявителем
или его уполномоченным представителем.
2.8. Заявителями муниципальной услуги являться застройщик физическое или юридическое лицо (далее – Застройщик), обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции.
2.9. Срок выдачи документов, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.9.1.в течение семь рабочих дней со дня регистрации запроса;
2.9.2 в связи с отдаленностью территории от хозяйствующих
субъектов Российской Федерации, в целях ускорения процедуры
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 статьи 55 Градостроительного
кодекса РФ перечень документов указанный в подпункте 2.12.3
пункта 2.12 регламента может быть предоставлен в электронной
форме с предоставлением копии почтового уведомления о том, что
документы отправлены в адрес Администрации гп. Диксон, на
бумажном носителе.
2.10.Срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями:
- время ожидания заявителя в очереди не может превышать 15
мин. При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно.
2.11. Срок действия Разрешения.
2.11.1. Разрешение на строительство выдается на весь срок,
предусмотренный проектом организации строительства объекта
капитального строительства, за исключением случаев, если такое
разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
Срок действия разрешения на строительство может быть продлён по заявлению застройщика, поданному не позднее, чем за
десять рабочих дней до истечения срока действия такого разрешения.
Срок действия разрешения на строительство при переходе права собственности на земельный участок и объекты капитального
строительства сохраняется.
2.11.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является
бессрочным.
2.11.3. Разрешение является документом, дающим право владельцам на осуществление соответствующего вида деятельности.
2.12. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

2.12.1. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства к заявлению заявителем прилагаются следующие документы:
1. правоустанавливающий документы на земельный участок, в
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об
установлении публичного сервитута;
1.1. при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»,
органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления полномочий государственного
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении
бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с
которым заключено это соглашение;
2. градостроительный план земельного участка, выданный не
ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), реквизиты проекта планировки территории в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3. материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых в составе документации по планировке
территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурное решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае
строительства, реконструкции указанных объектов при условии,
что экспертиза проектной документации указанных объектов не
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса РФ;
4. положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ,
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
5. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ;
6. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением
указанных случаев в пункте 6.1. настоящего раздела реконструкции многоквартирного дома;
6.1. решение общего собрания собственников помещений и
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с
жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции проРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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изойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест
в многоквартирном доме;
6.2. в случае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления
государственным внебюджетным фондом или органом местного
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или
права собственника имущества, - соглашение о проведении такой
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
7. копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8. документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
9. копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации
подлежит установлению зона с особыми условиями использования
территории, или в случае реконструкции объекта капитального
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с
особыми условиями использования территории подлежит изменению.
2.12.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 9
пункта 2.12.1 запрашиваются Администрацией городского поселения Диксон в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех
рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения
на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
По межведомственным запросам Администрации городского
поселения Диксон документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами
местного самоуправления и подведомственными государственным
органам или органам местного самоуправления организациями, в
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не
позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего
межведомственного запроса.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, пункта 2.12.1
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.
Неполучение или несвоевременное получение документов,
запрошенных в соответствии с подпунктами 1,2-5,7, 9 пункта 2.12.1,
не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения
на строительство.
2.12.3. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства к
заявлению заявителем прилагаются следующие документы:
-правоустанавливающие документы на земельный участок;
-градостроительный план земельного участка;
-схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
- описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищ-

ного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на
параметры объекта индивидуального жилищного строительства,
цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик
такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта
капитального строительства. Графическое описание представляет
собой изображение внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию
объекта. Указанные в настоящей части документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной форме.
В случае получения разрешения на строительство объекта капитального строительства в границах территории исторического
поселения застройщик в течение десяти дней со дня получения
указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в
такие орган или организацию предусмотренный пунктом 3 части 12
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, раздел проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренное пунктом 4 части 9 Градостроительного кодекса РФ описание
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, за исключением случая, если строительство или реконструкция такого объекта планируется в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства.
2.12.4. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию к заявлению заявителем прилагаются следующие документы:
1. правоустанавливающие документы на земельный участок, в
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об
установлении публичного сервитута;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2. градостроительный план земельного участка, выданный не
ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), реквизиты проекта планировки территории в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3. разрешение на строительство;
4. акт приёмки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда);
5. акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);
6. документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения (при их наличии);
7. схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора строительного подряда), за исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
8. заключение органа государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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струированного объекта капитального строительства требованиям
проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального
органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса
РФ;
9. документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте.
10. акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта
этого объекта и его приспособления для современного использования.
11. технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственно регистрации недвижимости».
2.12.5. Указанные в подпунктах 6, 9 пункта 2.12.3 документ и
заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении
построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой
устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
2.12.6. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивают (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу в уполномоченные
на размещение в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов
сведения, документы, материалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11
и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса РФ.
2.13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.13.1. Основаниями для отказа в приеме Заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления муниципальной услуги являются:
- текст Заявления не поддается прочтению, без указания фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) Заявителя, адреса
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтового адреса, если ответ должен
быть направлен в письменной форме;
- Заявление не содержит наименование объекта капитального
строительства и/или месторасположение земельного участка;
- Заявление не подписано Заявителем или подписано неуполномоченным лицом.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1 - 5, 7 и 9 пункта 2.12.1 настоящего регламента, запрашиваются уполномоченным органом, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце
первом части 7 настоящей статьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
соответствующего межведомственного запроса.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.12.1 настоящего регламента, направляются заявителем самостоятельно,
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.
2.13.2. Основание для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
2.13.2.1 Отказ в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных подпунктом 9 пункта 2.12.1
регламента, или несоответствии представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), а также разрешенному использованию земельного
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации и
действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с частью 7.1 статьи 51 Градостроительного
кодекса РФ, не может являться основанием для отказа в выдаче
разрешения на строительство.
В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, основанием для отказа в выдаче разрешения
на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного
в области охраны объектов культурного наследия, заключение о
несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
2.13.2.2. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства:
- несоответствие требованиям, установленном в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции;
-отсутствия правил землепользования и застройки, за исключением случаев строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения муниципальных районов, объектов капитального строительства на земельных участка, на которые не распространяется
действие градостроительных регламентов или для которых не
устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях, а также в случаях
несоответствия проектной документации объектов капитального
строительства ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории;
-из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, не образованы земельные участки
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории и
проектом межевания территории за исключением строительства
объекта капитального строительства, не являющихся многоквартирными жилыми домами.
2.13.2.3. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.12.1 настоящего
регламента;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции,
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории (за исРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), требованиям, установленным проектом
планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
-несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации;
-несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных подпунктом 9 пункта 2.12.1
настоящего регламента, и строящийся, реконструируемый объект
капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования
территории, не введен в эксплуатацию.
В случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения,
выданные в отношении указанного раздела проектной документации объекта капитального строительства заключения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о его
соответствии предмету охраны исторического поселения и установленным градостроительным регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства (за
исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства).
2.13.3. В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведомления, заявления застройщика о внесении изменений в
разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство)
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом» или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» принимают решение о внесении изменений
в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием причин отказа.
В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в
связи с продлением срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство необходимы документы, предусмотренные пунктом 2.12.1
настоящего регламента. Представление указанных документов
осуществляется по правилам, установленным пунктом 2.12.2 регламента.
2.14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, подлежащих представлению застройщиком:
- уведомление в письменной форме о переходе прав на земельные участки, о переходе права пользования недрами, об образовании земельного участка путем объединения, раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в
отношении которых выдано разрешение на строительство (далее уведомление о переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка), с указанием реквизитов документов:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок в
случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;
2) решения об образовании земельных участков в случаях,
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает
исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором
планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства в случае образования земельных

участков путем раздела, перераспределения земельных участков
или выдела из земельных участков.
В случае переоформления лицензии на пользование недрами
новый пользователь недр вправе осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства на земельном
участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для
ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство.
2.15. В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения
уведомления, указанного пункте 2.14, Уполномоченный орган принимают решение о внесении изменений в разрешение на строительство.
2.16. В случаях, когда документы, предусмотренные пунктами
2.14 настоящего Регламента, не представлены застройщиком,
Уполномоченный орган запрашивает такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или органах местного самоуправления, организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о
выдаче разрешения на строительство либо заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство. Документы, указанные
в подпункте 1 пункта 2.14 настоящего Регламента, предоставляются застройщиком самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости.
2.17. Основание для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный
участок, права пользования недрами, об образовании земельного
участка реквизитов документов, предусмотренных пунктом 2.14
настоящего регламента, или отсутствие правоустанавливающего
документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13
статьи 51Градостроительного кодекса РФ, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 2.12.1 настоящего регламента, в
случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельные участки, об образовании земельного
участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня
направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство
градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения
изменений в разрешение на строительство градостроительного
плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть
выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или)
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации и действующим на дату
принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, или в случае поступления заявления
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика
о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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ления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;
7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» или Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» информации о выявленном в
рамках государственного строительного надзора, государственного
земельного надзора или муниципального земельного контроля
факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции
на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного
надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если
направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на
строительство;
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения
срока действия разрешения на строительство.
2.18. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.16. настоящего Регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
2.19. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о
прекращении действия разрешения на строительство или со дня
внесения изменений в разрешение на строительство уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления,
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» или
Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос» указанные органы, организация, государственная
корпорация уведомляют о таком решении или таких изменениях:
1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено или в разрешение
на строительство которого внесено изменение;
2) орган регистрации прав;
3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на
строительство.
2.20. Выдача разрешения на строительство не требуется в
случае:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке,
предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого
дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в
соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества;
1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
3) строительства на земельном участке строений и сооружений
вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их
частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и
другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержденными в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;
4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и
представительств Российской Федерации за рубежом;
4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных
для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о
градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.
2.21. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.22. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги
2.22.1. Муниципальная услуга оказывается:
- группой по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения Диксон по адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий район, п.Диксон, ул.
Водопьянова, 14, кабинет № 9 (далее –Уполномоченный орган»;.
График работы:
с понедельника по пятницу с 9-00 час до 17-12 час,
перерыв на обед с 13-00 час до 14-00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
2.22.2. Телефон для справок:
Администрации городского поселения Диксон: (39152) 2-41-62,
факс.(39152) 2-42-22;
Уполномоченного органа: (39152) 2-41-64.
2.22.3. Адрес электронной почты:
Администрации городского поселения Диксон :
dickson_adm@mail.ru
Уполномоченного органа: dixongkx@mail.ru
2.22.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:
Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется через информационные стенды
и средства массовой информации.
Информирование Заявителей о процедуре предоставления
муниципальной услуги осуществляется:
- путем устного обращения к Исполнителю муниципальной услуги (лично или по телефону);
.- путем письменного обращения к Исполнителю муниципальной
услуги (лично или почтой);
- посредством Интернет-сайта.
При обращении Заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осуществляющий устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ Заявителю в пределах своей компетенции на поставленные вопросы. Во время разговора специалист должен корректно и внимательно относиться к Заявителю.
Максимальная продолжительность ответа специалиста на вопросы
Заявителя не должно превышать 10 минут.
В случае, если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, специалист информирует заявителя о его
праве получения информации от другого специалиста, из иных
источников или от органов, уполномоченных на ее предоставление.
Индивидуальное письменное консультирование при обращении
заявителей осуществляется путем направления ответов почтовым
отправлением.
Сроки рассмотрения письменных обращений и требования,
предъявляемые к ответу на письменные обращения, определены Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ.
2.22.5. Порядок, форма и место размещения информации:
- адрес группы, телефон для справок и консультаций, номер
факса, адрес электронной почты, сведения о графике работы, требования к оформлению заявления и условия для получения муниципальной услуги сообщаются по телефону группы, и размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, а также в сети Интернет на официальном сайте.
2.23. Требования к местам предоставления муниципальной
услуги:
а).- помещение для предоставления муниципальной услуги
должно быть оснащено столами, стульями, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средством пожаротушения. В соответствии с пунктом12 статьи 14 Федерального закона №
210-ФЗ, должно быть доступным для инвалидов;
б).- визуальная и текстовая информация размещается на информационном стенде, расположенном в общем холле;
в).- места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение;
г).- вход в здание Администрации городского поселения Диксон
должен иметь вывеску с указанием названия организации, юридического адреса.
д). - Администрацией поселения предоставляющая муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального
закона № 210-Ф, обеспечивается доступ предоставление услуги
для инвалидов:
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-на парковке автотранспортных средств, расположенной на
территории, прилегающей к местонахождению Администрации
поселения, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
-при входе в здание на лестничной площадке установленный
пандус;
-допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
-допуск сопровождающего инвалида, имеющего стойкие нарушения зрения и самостоятельного передвижения по территории;
- допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтверждающего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти.
2.24. Требования к оформлению запроса для получения муниципальной услуги:
Для получения муниципальной услуги Заявитель должен направить запрос (заявление) по установленной форме (Приложение 1).
В запросе в обязательном порядке указываются:
сведения о Заявителе (ФИО физического лица (отчество при
его наличии), наименование и сведения документа, удостоверяющего личность: серия, номер, кем и когда выдан);
- адрес постоянного проживания, контактный телефон
- цель получения информации;
- порядок получения информации (лично или по почте);
- подпись заявителя либо его представителя
Основанием для приема документов на предоставление муниципальной услуги является обращение заявителя с пакетом документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг,
либо поступление заявления о предоставлении муниципальных
услуг с комплектом документов по почте, заверенных надлежащим
образом.
Предоставление муниципальной услуги носит постоянный характер.
Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
2.24. Показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги:
- количество жалоб поступивших в Уполномоченный орган Администрации городского поселения Диксон при предоставлении
муниципальной услуги;
- количество удовлетворенных судами исков, поданных в отношении предоставления Уполномоченный орган муниципальной
услуги.
3. Административные процедуры.
3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих
административных процедур:
1) Прием заявления о выдачи разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию, его регистрация и передача исполнителю.
2) рассмотрение заявления и представленных документов.
3) поиск информации подготовка документов о предоставлении
информации о порядке предоставления разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также
на ввод объектов в эксплуатацию.
4) Выдача информации заявителю, либо направление уведомления об отказе в выдаче информации заявителю.
Должностные лица, ответственные за выполнение административного действия:
- главный специалист – руководитель группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обеспечения
топливом;
- ведущий специалист группы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства и обеспечения топливом.
3.2. Прием заявления
3.2.1. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги – является получение уполномоченным органом
заявления о выдачи разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию.
3.2.2. Регистрация полученного заявления и присвоение ему
входящего номера осуществляется специалистом, уполномоченным принимать документы, не позднее дня, следующего за днём
получения заявления. При регистрации заявлению присваивается
номер в соответствии с номенклатурой дел Администрации городского поселения Диксон.
3.2.3. При личном обращении заявителя специалист, уполномоченный принимать документы, проверяет его личность, устанавли-

вает предмет обращения и определяет его подведомственность
(знакомится с комплектом представленных документов).
Если предметом обращения заявителя не является выдачи
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию,
специалист, уполномоченный принимать документы, сообщает
заявителю, к каким должностным лицам уполномоченного органа
или в какой орган государственной власти следует обратиться. По
просьбе заявителя такая информация ему может быть сообщена в
письменной форме.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
Действие совершается в присутствии заявителя.
3.2.4. Зарегистрированное заявление представляется на визирование Руководителю Администрации городского поселения Диксон (замещающему его должностному лицу).
Глава городского поселения Диксон (замещающее его должностное лицо) в течение рабочего дня направляет заявление в
Уполномоченный орган Администрации городского поселения Диксон.
3.3. Рассмотрение заявления
3.3.1. Юридическим фактом – основанием для начала работы с
заявлением для специалиста, уполномоченного его рассматривать
(далее - уполномоченный специалист) – является его получение.
3.3.2. Специалист, уполномоченный, на рассмотрение заявления в течение семи рабочих дней со дня получения заявления о
выдаче разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, вводом объектов в эксплуатацию, за
исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ:
1). проводит проверку наличия документов, необходимых для
принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
2). проводят проверку соответствия проектной документации
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), требованиям, установленным проектом планировки
территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование
земельного участка, а также допустимости размещения объекта
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции;
3). выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
3.3.3. При рассмотрении заявления, уполномоченный специалист вправе обращаться к заявителю, в соответствующие государственные органы и организации для получения дополнительной
информации, в том числе по телефону или электронной почте.
При этом заявитель вправе устно или в письменном виде представить указанному специалисту соответствующую дополнительную информацию.
3.4. Выдача информации заявителю
3.4.1. В случае установления факта предоставления заявителем
неполного комплекта документов, недостоверной или искажённой
информации, специалист в течение рабочего дня готовит проект
уведомления об отказе в рассмотрении заявления на выдачу Разрешения.
В уведомлении указывается основание для отказа и к нему прилагается весь пакет представленных документов.
Уведомление визируется специалистом Уполномоченного органа и подписывается Главой городского поселения Диксон
(замещающим его должностным лицом), после чего ему присваивается исходящий номер в соответствие с номенклатурой дел Администрации.
Уведомление направляется заявителю почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или вручается лично заявителю под
роспись.
3.4.2. В случае, если представленные заявителем документы
соответствуют установленным требованиям, специалист в семидневный срок оформляет Разрешение. Разрешение оформляется
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в четырех экземплярах по форме, установленной Градостроительным кодексом статья 55 к административному регламенту.
В Разрешении указываются следующие данные:
полное название организации или фамилия, имя, отчество гражданина;
почтовый индекс и адрес;
номер Разрешения с кодом региона;
наименование органа, выдающего Разрешение;
разрешённый вид деятельности;
полное название объекта в соответствие с проектом;
адрес или место нахождения объекта;
другие условия Разрешения.
3.4.3. Разрешение подписывается Главой городского поселения
Диксон (замещающим его должностным лицом) и заверяется печатью.
3.4.4. Контрольный экземпляр Разрешения с комплектом
направленных заявителем документов хранится в системе делопроизводства Администрации городского поселения Диксон.
3.4.5. Направление оригинала Разрешения почтовым отправлением осуществляется, должностным лицом Администрации городского поселения Диксон, ответственным за делопроизводство или
вручается лично заявителю под роспись.
3.4.6. Выдача разрешения на строительство осуществляется
уполномоченными на выдачу разрешения на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» или Государственной корпорацией по космической
деятельности «Роскосмос» без взимания платы. В течение трех
дней со дня выдачи разрешения на строительство указанные органы, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
или Государственная корпорация по космической деятельности
«Роскосмос» направляют копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если
выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного
кодекса, или в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на
строительство иных объектов капитального строительства.
3.4.7. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 Градостроительного кодекса РФ, в течение трех рабочих дней со дня выдачи
разрешения на строительство уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация
по космической деятельности «Роскосмос» направляют (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия) копию
такого разрешения в органы государственной власти или органы
местного самоуправления, принявшие решение об установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано разрешение на строительство. 3.4.6.
Информация о выданных Разрешениях, о продлении срока действия Разрешения заносится специалистом в реестр, формирование и ведение которого осуществляется специалистом в электронном виде. В реестре указываются следующие сведения о каждом получателе муниципальной услуг:
полное название организации или фамилия, имя, отчество
гражданина;
номер разрешения;
дата выдачи;
наименование объекта;
адрес (местоположение) объекта;
личная подпись заявителя.
Оформление и выдача Разрешения производится по Блоксхеме административной процедуры, которая приведена в Приложении № 2 к административному регламенту.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль осуществляется постоянно специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленными Административными регламентами, содержанием и сроками действий, а также путем проведения руководителем уполномоченного органа проверок исполнения специалистами положений Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.2. Для текущего контроля используются сведения, полученные
в электронной базе данных, служебная корреспонденция уполномоченного органа, устная и письменная информация специалистов, осуществляющих регламентируемые действия.
4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществление
специалисты немедленно информируют своих непосредственных
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению нарушений.
4.4. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу,
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации,
размещения информации на официальных сайтах, достоверность
и полноту сведений, представляемых в связи с предоставлением
муниципальной услуги.
4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению работы, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа.
4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного органа.
По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.7. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной
услуги осуществляются на основании распоряжений Главы городского поселения Диксон.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа)
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному
обращению заявителя.
4.8.Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.
4.9. Справка подписывается проверяющим и руководителем
проверяемого уполномоченного органа.
5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и решений, принятых в ходе оказания муниципальной
услуги
5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия
(бездействие) должностных лиц и решений, принятых в ходе оказания муниципальной услуги лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).
Заявитель может обратиться с жалобой в случае требования у
заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г)
выявление
документально
подтвержденного
факта
ошибочного
или
противоправного
действия
(признаков)
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника иной привлеченной организации, при первоначальном отказе в приеме документов, необхоРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя иной
привлеченной организации, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном часть 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 210-ФЗ.
Заявители могут обращаться к Главе городского поселения
Диксон с жалобой на принятое по обращению решение, действие
(бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего
регламента по оказанию муниципальной услуги по адресу: п. Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо государственного или муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
При обращении заявителя в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, срок рассмотрения жалобы в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
обжалования отказа уполномоченного органа в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в части 5.2. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.5. Положения раздела 5, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от
202.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.6. Ответ на обращение не дается в случаях, если:
1) в обращении не указаны реквизиты заявителя (фамилия, имя,
отчество физического лица, полное наименование юридического
лица, данные должностного лица, почтовый адрес);
2) в обращении содержатся оскорбительные выражения, угрозы
жизни и здоровью;
3) текст обращения не поддается прочтению, о чем сообщается
заявителю, если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
г). в обращении содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства.
5.7. Порядок судебного обжалования.
Решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, нарушающие право заявителя на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Дополнительные материалы к ПОСТАНОВЛЕНИЮ 39-П от
23 апреля 2019г в приложении к Диксонскому Вестнику

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» апреля 2019 года

№ 40-П

О внесение изменений в Постановление Администрации городского
поселения Диксон от 01.02.2016 № 11-П «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом Городского поселения Диксон, Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 26.11.2010 № 68-П «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых
физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными им
учреждениями» Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 01.02.2016 № 11-П «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ред. от 30.07.2018 № 114-П,
от 18.03.2019 № 16-П), следующие изменения.
1.1. Подпункт «з» пункта 2.9 изложить в новой редакции:
«з) несоответствие предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты
зданий, строений, сооружений и требований к архитектурному решению объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального
значения не допускается».
2. Постановление подлежит опубликованию в информационном
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте городского поселения Диксон в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего возложить на Заместителя Главы городского поселения Диксон Пронина И.Н.
Глава
городского поселения Диксон

П.А. Краус

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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Сведения
об исполнения бюджета городского поселения Диксон
за 1 квартал 2019 года

Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный
период 2019 г. по доходам составило 15 653 824,83 руб., или
Решением Диксонского городского Совета депутатов от 12,08% уточненных плановых показателей, в том числе:
18.12.2018 № 11-1 "О бюджете муниципального образования
- налоговые доходы утверждены в размере 8 390 011,83 руб.,
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого исполнены в размере 1 222 290,45 руб., или 14,57% годовых планомуниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 вых показателей;
годов" (далее – Решение о бюджете) бюджет городского поселе- неналоговые доходы утверждены в размере 18 559 199,17
ния был утвержден:
руб., исполнены в размере 5 912 753,43 руб., или 31,86% годовых
- по доходам в сумме 125 156 922,59 руб.;
плановых показателей;
- по расходам в сумме 129 456 922,59 руб., с плановым дефици- безвозмездные поступления утверждены в размере
том в размере 4 300 000,00 руб. Планирование дефицита бюджета 102 634 295,94 руб., исполнены в размере 8 518 780,95 руб., или
поселения осуществлено с учетом превышения, установленного 8,30% годовых плановых показателей;
абз. 3 п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ, уровня дефицита местСтруктура доходов городского поселения Диксон представлена
ного бюджета в размере 10% объема доходов бюджета без учета в Таблицах 3,4:
безвозмездных поступлений, на сумму снижения остатков средств
на счете по учету средств бюджета городского поселения.
Таблица 3
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью
Наименование кода
бюджета городского поселения Диксон на 2019 год и плановый
поступлений в бюдпериод 2020-2021 годов (далее – уточненная бюджетная роспись)
жет, группы, подУдельный
вес исп.
группы, статьи,
по состоянию на 01.04.2019 года показатели утверждены:
Уточненный
Исполнеподстатьи, элеменИсполнено 2019
Доходов в
- по расходам бюджета в размере – 133 883 506,94 руб.;
план на 2019
ние к
та, подвида дохог. (руб.)
общих
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере
год (руб.)
плану (%)
дов, классификации
доходах
– 4 300 000,00 руб.
операций сектора
(%)
Причиной превышения показателей уточненной бюджетной
государственного
росписи от утвержденного Решения о бюджете является увеличеуправления
ние показателей доходной части бюджета на сумму 4 426 584,35
1
2
3
4
5
руб., в связи с поступившими справками - уведомлениями об изме- НАЛОГОВЫЕ И
26 949 211,00
7 135 043,88
26,48
45,58
нении бюджетных ассигнованиях от Финансового управления Ад- НЕНАЛОГОВЫЕ
министрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального ДОХОДЫ
района, Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муници- БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 102 634 295,94
8 518 780,95
8,30
54,42
пального района, а также на сумму средств, поступивших от ООО ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО
129
583
506,94
15
653
824,83
12,08
100
«АРКТИЧЕСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ – ДИКСОН» по договору
пожертвования, заключенного с МКУ ДО "Диксонская ДШИ", для
участия в Международных конкурсах-фестивалях:
Таблица 4
Таблица 1
№ п/п Наименование

Дефицит (-)/

Расходы

Профицит (+)

1.

Решение о бюджете на
2019 год

129 456 922,59

-4 300 000,00

2.

Уточненная сводная
бюджетная роспись на
01.04.2019 года

133 883 506,94

-4 300 000,00

4 426 584,35

0,00

Отклонение показателей решения о бюджете от уточненной
сводной бюджетной росписи

Исполнение бюджета городского поселения Диксон осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением о бюджете, с учетом изменений показателей уточненной
сводной бюджетной росписи.
За отчетный период 2019 г. бюджет городского поселения Диксон выполнен:
- по доходам в сумме 15 653 824,83 руб., или 12,08% годовых
плановых показателей;
- по расходам в сумме 17 563 072,59 руб., или 13,12 % годовых
плановых показателей, с превышением расходов над доходами
(дефицит) в сумме 1 909 247,76 руб. Источником финансирования
дефицита является остаток средств на едином счете бюджета,
образованный по состоянию на 01.01.2019 г.
Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон за отчетный период 2019 г. выглядят следующим образом:
Таблица 2
Наименование
показателя
1

Уточненный
план бюджета
поселения на
2019 год

Исполнено за
2019 год (руб.)

Отклонения в
руб.

Процент
исполнения % к
плану

2

3

4

5

ДОХОДЫ

129 583 506,94

15 653 824,83

113 929 682,11

12,08

РАСХОДЫ

133 883 506,94

17 563 072,59

116 320 434,35

13,12

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-4 300 000,00

-1 909 247,76

-2 390 752,24

44,40

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

4 300 000,00

1 909 247,76

2 390 752,24

44,40

Наименование кода
поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, Уточненный
элемента, подвида
план на 2019
доходов, классификагод (руб.)
ции операций сектора
государственного
управления
1
2
НАЛОГОВЫЕ ДОХО8 390 011,83
ДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ
18 559 199,17
ДОХОДЫ
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ
26 949 211,00
И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

Удельный вес
Исполне- исп.
Исполнено 2019
ние к Доходов
г. (руб.)
плану (%) в общей
сумме
(%)
3

4

5

1 222 290,45

14,57

17,13

5 912 753,43

31,86

82,87

7 135 043,88

26,48

100

Налоговые доходы
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц составляет 84,44% от налоговых доходов бюджета. Поступление данного налога составило
1 032 092,96 руб. или 14,78% годовых плановых показателей. Указать причину отклонения от планового процента исполнения не
представляется возможным, в связи с не предоставлением главными администраторами доходов (федерального уровня) соответствующих пояснений, согласно Письма Минфина России от
05.07.2012 N 02-06-07/2561 «О порядке формирования и представления бюджетной отчетности федеральных администраторов поступлений».
Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде
составило 23 825,49 руб., или 26,92% плановых показателей.
Анализ поступлений земельного налога
Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде
составило 161 351,00 руб., или 12,51% плановых показателей.
Указать причину отклонения от планового процента исполнения не
представляется возможным, в связи с не предоставлением главными администраторами доходов (федерального уровня) соответствующих пояснений, согласно Письма Минфина России от
05.07.2012 N 02-06-07/2561 «О порядке формирования и представления бюджетной отчетности федеральных администраторов поступлений».
Анализ поступлений государственной пошлины
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Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном
финансовом периоде составило 6 170,00 руб., или 22,85% плановых показателей.
Неналоговые доходы
Анализ доходов, от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Поступление доходов утверждено в сумме 18 374 985,23 руб.,
фактическое поступление составило 5 688 025,95 руб., или 30,96%
годового плана.
Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утверждено в сумме 56 200,00 руб., фактическое поступление составило
15 990,00 руб., или 28,45% годового плана.
Поступление доходов от компенсации затрат государства утверждено в сумме 128 013,94 руб. фактическое поступление составило 199 885,54 руб. или 156,14% годового плана.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в бюджет городского поселения
Диксон за отчетный период 2019 г. составили 8 518 780,95 руб. или
8,30 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:
а) субвенции – исполнение составило 31 803,22 руб., или 0,37%
от общей суммы безвозмездных поступлений.
Б) иные межбюджетные трансферты - исполнение составило
8 130 977,73 руб., или 95,45% от общей суммы безвозмездных
поступлений.
Низкое исполнение безвозмездных поступлений обусловлено
кассовым планом (прогнозом) исполнения бюджета на текущий
финансовый год (большая часть запланирована к поступлению во
2,3,4 кварталах 2019 года).
Исполнение бюджета по расходам
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный
период 2019 г. по расходам составило 17 563 072,59 руб. или 13,12
% уточненных плановых показателей.
Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной классификации расходов за отчетный период 2019 г. представлена в Таблице № 4:

Код
раздела
класНаименование кода
сифик
раздела классификаации
ции расходов бюджерастов РФ
ходов
бюджетов
РФ
Всего:

Уточненный
план на 2019
год ( руб.)

133 883 506,94

Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных
за отчетный период, составляют расходы:
-на оплату труда и начисления (211+213)– 64,82%,
-на коммунальные услуги (223) – 14,83%,
- прочие работы, услуги (226) – 5,85%.

По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по расходам бюджета городского поселения Диксон
выглядит следующим образом:
Общегосударственные вопросы – план 43 086 303,37 руб.,
исполнение 8 687 669,70 руб., или 20,16% годового плана.
Национальная оборона – план 267 300,00 руб., исполнение
43 356,00 руб., или 16,22%. Бюджетные ассигнования в полном
объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом
исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – план 35 839,00 руб., исполнение отсутствует. Бюджетные
ассигнования в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более
поздние периоды.
Национальная экономика – план 34 917 438,04 руб., исполнение 858 674,44 руб., или 2,46%, в том числе по подразделам бюджетной классификации РФ:
- Транспорт – план 28 792 256,09 руб., исполнение составило
609 974,13 руб., или 2,12%. Бюджетные ассигнования в полном
объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом
исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
- Дорожное хозяйство - план 3 808 988,46 руб., исполнение
отсутствует. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их
большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
- Другие вопросы в области национальной экономики – план
2 316 193,49 руб., исполнение 248 700,31 руб., или 10,74% годового
плана. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая
часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
Жилищно-коммунальное хозяйство – план 21 251 108,89 руб.,
исполнение 329 211,76 руб., или 1,55%, в том числе по подразделам бюджетной классификации РФ:
Таблица 4
- Жилищное хозяйство – план 14 837 200,16 руб., исполнение
284 327,76 руб., или 1,92% годового плана. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
Исполнение
%
- Коммунальное хозяйство – план 3 619 236,40 руб., исполнение
2019 года
исполотсутствует. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их
( руб.)
нения
большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
- Благоустройство – план 2 794 672,33 руб., исполнение 44 884,00
руб., или 1,61% годового плана. Бюджетные ассигнования в полном
объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом
17 563 072,59
13,12
исполнения местного бюджета на более поздние периоды, а так же
не оплачены выполненные работы по уличному освещению, в связи
с поздним заключением контракта (АД-06МК от 25.03.2019г).
8 687 669,70
20,16
Образование – план 5 397 494,07 руб., исполнение 1 548 760,94
руб., или 28,69% годового плана.
43 356,00
16,22
Культура и кинематография – план 24 988 133,49 руб., исполнение 5 153 065,37 руб., или 20,62 % годового плана.
Социальная политика – план 498 190,08 руб., исполнение составило 81 910,38 руб., или 16,44% годового плана. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены
кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние
периоды.
858 674,44
2,46
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований –
план 3 441 700,00 руб., исполнение составило 860 424,00 руб., или
329 211,76
1,55
25,00% годового плана.
1 548 760,94
28,69
Анализ исполнения плана по расходам бюджета городского
поселения Диксон в разрезе КОСГУ представлен ниже:

Общегосударственные вопросы

01.00.

43 086 303,37

Национальная оборона

02.00.

267 300,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03.00.

35 839,00

Национальная экономика

04.00.

34 917 438,04

Жилищнокоммунальное хозяйство

05.00.

21 251 108,89

Образование

07.00.

5 397 494,07

Культура и кинематография

08.00.

24 988 133,49

5 153 065,37

20,62

Социальная политика

10.00.

498 190,08

81 910,38

16,44

Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных
образований

14.00.

3 441 700,00

860 424,00

25,00
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Таблица 5
Наименование показателя

КОСГУ

ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ДИКСОН

Уточненный план бюджета поселения на 2019 год

удельный
вес в общих
расходах
(%)

Исполнено за 1 квартал
2019 года (руб.)

133 883 506,94

удельный
вес в общих
расходах
(%)

Отклонения (в руб)

Исполнено за
1 квартал
2019 года (в
%)

102 501 320,49

13,12

37 785 259,28

22,13

48,71

29 363 742,52

22,56

0,11

171 500,00

9,93

8 250 016,76

25,54

2 350 700,00

-

17 563 072,59

Оплата труда и начисления на оплату труда

210

51 539 114,92

Заработная плата

211

37 918 803,92

28,32

8 555 061,40

Прочие выплаты

212

190 400,00

0,14

18 900,00

38,50

8,28

11 403 155,64

64,93

16,11

Начисления на выплаты
по оплате труда

213

11 079 211,00

Прочие несоциальные
выплаты персоналу в
натуральной форме

214

2 350 700,00

Оплата работ, услуг

220

64 018 735,22

47,82

4 287 524,10

24,41

59 719 211,12

6,70

Услуги связи

221

1 503 239,54

1,12

191 192,55

1,09

1 312 046,99

12,72

1,80

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

11 663 470,47

Работы, услуги по содержанию имущества

225

25 357 281,12

Прочие работы, услуги

226

9 203 144,09

16 279 600,00

Услуги, работы для целей

228

12 000,00

Безвозмездные пере-

240

11 052 993,49

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на
производство

245

11 052 993,49

Безвозмездные пере-

250

3 442 700,00

Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации

251

3 442 700,00

Социальное обеспече-

260

379 412,16

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам

264

366 508,08

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

266

12 904,08

Прочие расходы

290

277 053,00

Иные выплаты текущего
характера физическим
лицам

2 829 194,24

0,00

12,16
8,71
18,94
6,87

53 000,00
2 605 349,28
409 870,64
1 028 111,63

0,01
8,26

0,00
858 674,44

8,46

2,33
5,85
4,89

858 674,44

2,57

860 424,00

4,90

94 814,46

0,27

0,54

0,01

6 295,00

0,14

В рамках мероприятий, проводимых по повышению результативности расходов бюджета поселения, бюджет поселения формируется программно-целевым методом.
В соответствии с Постановлением Администрации городского
поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ на территории городского поселения Диксон», распоряжением Администрации городского поселения Диксон от
11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», распоряжением Администрации городского поселения Диксон от 12.07.2016 года № 50-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» реализуются мероприятия в рамках семи муниципальных программ.
Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов
представлен в Таблице 6:
Таблица 6:

1,62

8 175 032,46

11,17

12 000,00

-

10 194 319,05

7,77

10 194 319,05

7,77

2 582 276,00

24,99

2 582 276,00

24,99

284 597,70

24,99

284 597,70

22,35

0,00

100,00

270 758,00

2,27

170 758,00

3,26

0,07
12 904,08

176 505,00

24 947 410,48

0,47
81 910,38

0,21

0,33
22,34

4,90
860 424,00

0,28

16 226 600,00
9 058 121,19

4,90

2,57

296

0,30
14,83

0,04
0,03

5 747,00

Наименование показателей

Уточненный
план бюджета
поселения на
2019 год

Исполнено
за 2019 год
(руб.)

Отклонения в
руб.

Процент
исполнения
%к
плану

40 255 920,50

8 054 684,53

32 201 235,97

20,01

1

МП
«Совершенствование
муниципального управления в городском
поселении Диксон»

28 792 256,09

609 974,13

28 182 281,96

2,12

2

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

18 455 436,56

284 327,76

18 171 108,80

1,54

3

МП «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергоэффективности
городского поселения
Диксон»

№
п
/
п

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

13
Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в
1 квартале 2019 года исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 1 909 247,76 руб. Источником финансирования дефицита бюджета является остаток средств на едином
счете бюджета, образовавшийся по состоянию на 01.01.2019 г. в
результате увеличения поступлений доходов и экономии расходов.
248 700,31
1 667 493,18
12,98
В соответствии со статьей 15 Решения о бюджете от 18.12.2018
№ 11-1 установлено, что муниципальные гарантии за счет средств
бюджета поселения в 2019 году не предоставляются, поэтому программы муниципальных гарантий не утверждалась, соответственно
6 291 056,12
22 597 346,44
21,78
муниципальные гарантии в отчетном периоде не выдавались.
Привлечение бюджетом поселения бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
0,00
400 000,00
0,00
покрытие дефицита бюджета и покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета в 1 квартале 2019
года, не осуществлялось.
Ограничения по предельному объему муниципального долга
2 029 445,74
6 542 191,21
23,68
Непрограммные расхо- 8 571 636,95
и объемов расходов на его обслуживание, установленные Ре8 ды
шением о бюджете городского поселения Диксон на 2019 год,
133 883 506,94 17 563 072,59
116 320 434,35
13,12
соблюдены и характеризуются следующими показателями:
ИТОГО
Ø
верхний предел муниципального долга по долговым обяСправочно:
зательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01
января 2020 года составляет 0,00 руб.,
Доля программных
мероприятий в общих
Ø
предельный объем муниципального долга на 2019 год
расходах бюджета
93,60
88,44
равен 26 949 211,00 руб.,
Доля непрограммных
Ø
предельный объем расходов на обслуживание муницимероприятий в общих
пального долга в 2019 году 0,00 руб.
расходах бюджета
6,40
11,56
Анализ соответствия показателей муниципального долга
Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет городского поселения Диксон за 1 квартал 2019 года требова125 311 869,99 руб., исполнено 15 533 626,85 руб., или 12,40%.
ниям БК РФ представлен в таблице 8:
Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на
Таблица 8
финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов
бюджетных обязательств не зафиксировано.
МП «Организация
благоустройства территории и дорожного
6 603 660,79
комплекса городского
4 поселения Диксон»
МП «Создание условий
для сдерживания роста
розничной стоимости
1 916 193,49
хлеба, реализуемого
населению городского
5 поселения Диксон»
МП «Культура городского поселения Дик28 888 402,56
6 сон»
МП «Разработка документов территориального планирования и
400 000,00
градостроительного
зонирования территории городского поселе7 ния Диксон»

44 884,00

6 558 776,79

0,68

Резервный фонд Администрации городского поселения
Диксон
Решением о бюджете от 18.12.2018 № 11-1 ,в соответствии со
статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета были предусмотрены средства резервного фонда Администрации городского поселения Диксон в сумме 1 000 000,00 руб. В течение 1 квартала 2019
года плановый объем средств резервного фонда не изменялся.
Расходы не осуществлялись, в связи с не востребованностью
средств резервного фонда в отчетном периоде.
Дефицит бюджета, муниципальный долг, расходы на обслуживание и погашение муниципальных долговых обязательств
В течение отчетного периода 2019 года, планируемый Решением о бюджете от 18.12.2018 № 11-1, дефицит бюджета поселения
не изменился и составил 4 300 000,00 руб., в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. С
учетом превышения, установленного п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ уровня дефицита местного бюджета в размере 10% доходов, на сумму снижения остатков средств на счете по учету
средств бюджета городского поселения, в соответствии с абз. 3 п.
3 ст. 92.1 БК РФ на 2017 в размере 1 605 078,90 рублей:
Таблица 7
№ п/п

Наименование показателя

Утверждено
на 2019

2

3

1

1

2

3
4

Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) поступле- 26 949 211,00
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
10 процентов утвержденного общего годового объема доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений (п. 3 ст. 92.1 БК РФ)

2 694 921,10

Дефицит местного бюджета

4 300 000,00

Превышение 10% уровня общего годового объема доходов (абз. 1 605 078,90
3 п. 3 ст. 92.1 БК РФ)
(стр.3 – стр.2)

Источниками финансирования дефицита бюджета поселения
определены изменения остатков средств на счетах по учету
средств бюджета поселения в сумме 12 415 135,88 рублей, что не
противоречит статье 96 БК РФ.

№ Показатели
п/п
1
1

2

норма БК РФ
2019 год
утвержде- исполнено
но
3
4
5
6
26 949,21 7 135,04 х
х

2
Доходы без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Предельный объем муниципально- 26 949,21 х
го долга

не более
100%

3 Верхний предел муниципального 0,00
0,00
внутреннего долга по состоянию на
01.01.2018 г.
4 Отношение объема муниципально- 100,00
го долга к общему годовому объему доходов муниципального бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (п. 3 ст. 107 БК
РФ)
5 Расходы муниципального бюджета 133 613,31 17 531,27 не более
без учета субвенций
15%
6 Расходы на обслуживание муници- 0,00
пального долга
7 Отношение расходов на обслужи- 0,00
вание муниципального долга к
объему расходов соответствующего бюджета без учета субвенций
(ст. 111 БК РФ)
8 Объем средств, направляемый на 0,00
погашение долговых обязательств
в соответствии с программой
муниципальных внутренних заимствований
9 Дефицит (абсолют, без профицита) 4 300,00
10 Объем средств, направляемый на 4 300,00
погашение долговых обязательств
и дефицит бюджета (абсолют, без
профицита) (ст.8+ст.9)
11 Объем заимствований в соответ- 0,00
ствии с программой муниципальных внутренних заимствований (к
получению)
12 Отношение объема муниципаль- 0,00
ных заимствований к объему
средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета и
(или) погашение долговых обязательств бюджета (ст. 106 БК РФ);
ст.11/ст.10
13 Просроченная задолженность по х
долговым обязательствам

соблюдено

соблюдено

0,00
0,00

0,00

не более
100%

соблюдено

х

Просроченная
задолженность
по долговым
обязательствам отсутствует

1 909,25
1 909,25

0,00

0
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· общегосударственные вопросы: плановая – 27,00 ед., фактическая – 27,00 ед.;
· национальная оборона: плановая – 0,25 ед., фактическая –
0,25 ед.;
· образование: плановая – 8,99 ед., фактическая – 8,99 ед.;
· культура: плановая -19,5 ед., фактическая – 19,5 ед.
Среднесписочная численность муниципальных служащих оргаПо состоянию на 01 апреля 2019 года:
- штатная численность муниципальных служащих органов мест- нов местного самоуправления и работников муниципальных учреного самоуправления и работников муниципальных учреждений ждений городского поселения Диксон составила 37,57 человек,
городского поселения Диксон за 1 квартал 2019 года составила фактические расходы на оплату их труда составили 8 520 165,28
руб.
55,74 ед., фактическая – 55,74 ед., в том числе по разделам:
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений
городского поселения Диксон с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2019 года

Памятка населению о соблюдении мер пожарной безопасности
В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
1. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);
2. Не допускать использования горючих абажуров на электролампах;
3. Не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;
4. Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;
5. Заменить оголённые и ветхие электрические провода;
6. Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;
7. Соединение электрических проводов произвести путём пропайки или опрессовки;
8. Не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.
Дополнительные мероприятия
1. Ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями;
2. В летний период иметь около дома ёмкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу;
3. Решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными;4. Не оставляйте малолетних детей одних без
присмотра.
Согласно ст. 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны:
1. Соблюдать требования пожарной безопасности;
2. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями,
утверждёнными соответствующими органами местного самоуправления;
3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
6. Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного
пожарного надзора;
7. Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
Помните:
Самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать
при возникновении пожара.
Правила вызова пожарной охраны:
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону - 01, сотовому телефону – 112,
стационарному телефону 2-45-36, 2-43-32!
Вызывая помощь необходимо:
- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);
- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону - 01, по сотовому телефону - 112.
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:
- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15-20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.
Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не
справились с загоранием на ранней стадии его развития.
Спускаться по водосточным трубам и стоякам.
ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!
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Внимание! Тонкий лед
Перед вскрытием рек, озер, прудов лед
становится рыхлым, в нем образуются промоины.
Переправляться по такому льду –

Опасно для жизни
1. Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина его тоньше семи сантиметров. Надежный лед обычно имеет
зеленоватый или синеватый оттенок.
2. Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на родниках, куда вливаются теплые
сточные воды промышленных предприятий.
3. Для любителей подледного лова - свои меры предосторожности:
·
не следует пробивать несколько лунок рядом;
·
опасно собираться большими группами в одном месте;
·
не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин;
·
обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров.
4. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров.
5. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью предшествует проседание льда и характерное
потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам.
6.Если лед все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинув руки, лечь на живот и выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. И двигаться обязательно в ту сторону,
откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания со спины на живот.
7.Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за
счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действовать необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не
замерзли в холодной воде руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания в ледяной воде
опасно для жизни.
8. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны оказывать не более двух человек. Нужно лечь на
живот, подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. Если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги.
9. Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить
активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется.
10. Если Вы сами выбрались на лед, нужно откатиться от пролома и ползти в ту сторону, откуда шли. Несмотря на
то, что холод и сырость толкают вас бежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Снимите с себя всю одежду, отожмите, оденьте снова, пусть даже замерзшую, и делайте согревающие упражнения, как бы тяжело это для вас ни
было. Если вы начали дрожать это очень хороший признак – организм самосогревается.

Будьте осторожны!
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