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

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

21 июня 2019года 
№ 23 (479) 

«19» июня 2019 года                              № 65 -П 
 

 
 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в  Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления    в    Российской    Федера-
ции», Уставом городского поселения Диксон,  Администрация го-
родского поселения Диксон 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  нормативы финансовых затрат на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского поселения Диксон, согласно приложению 1 к настоя-
щему Постановлению. 

2. Утвердить правила расчета  размера ассигнований бюджета  
городского поселения Диксон на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского поселе-
ния Диксон, согласно приложению 2 к настоящему Постановле-
нию. 

3. Утвердить распределение норматива по категориям дорог 
городского поселения Диксон, согласно приложению 3 к настоя-
щему Постановлению. 

4. Утвердить поэтапный переход к финансированию работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского поселения Диксон по установленным пунк-
том 1 настоящего решения нормативам с 2019 года исходя из 
бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на ука-
занные цели решением о местном бюджете на очередной год. 
Завершить указанный переход в 2023 году, приняв следующие 
уровни перехода по годам от утвержденных нормативов денеж-
ных затрат: 

с 2019 года – не менее  18 процентов; 
с 2020 года -  не менее  41 процента; 
с 2021 года -  не менее  60 процентов; 
с 2022 года -  не менее  80 процентов; 
с 2023 года – не менее 100 процентов. 
5. Постановление подлежит размещению на официальном сай-

те органов местного самоуправления. 
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в информационном печатном издании «Диксонский Вест-
ник». 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 
 
Глава городского поселения Диксон                      П.А. Краус 
 
 

 
 
 
 

Об утверждении норматива финансовых затрат на содер-
жание автомобильных дорог местного значения городско-
го поселения Диксон  и правил расчета размера ассигнова-
ний местного бюджета на указанные цели 

 
 
 
 

Нормативы финансовых затрат 
на содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения  городского поселения Диксон 
 

 
 

 
 

Правила расчета  размера ассигнований бюджета  городского 
поселения Диксон на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского поселения Диксон 

 
1. Для определения размера бюджетных ассигнований, преду-

сматриваемых на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского поселения Диксон  
(далее - автомобильные дороги) на текущий год и последующие 
годы используются установленные в приложении 1, к настоящему 
Постановлению нормативы финансовых затрат. 

2. В зависимости от индекса-дефлятора на соответствующий 
год применительно к каждой автомобильной дороге рассчитыва-
ются приведенные нормативы по формуле: 

 
Нприв. = Н x Кдеф., 
 
где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержа-

ние автомобильных дорог; 
Кдеф. - индекс потребительских цен на год планирования (при 

расчете на период более одного года - произведение индексов-
дефляторов на соответствующие годы). 

3. Расчет размера бюджетных ассигнований на содержание 
автомобильных дорог осуществляется по формуле: 

 
Асод. = Нприв.сод. x L 
 
где: 
Асод. - размер бюджетных ассигнований на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Нприв.сод. - приведенный норматив финансовых затрат на 
работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории 
(тыс. рублей/км); 

L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 
1 января года, предшествующего планируемому периоду, с уче-
том ввода объектов строительства и реконструкции, предусмот-
ренного в течение года, предшествующего планируемому. 

Общая потребность бюджетных ассигнований на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог определяется как 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации городского поселе-
ния Диксон от 19.06.2019 года № 65 -П 

№ п/п 
Наименование автомо-

бильной дороги 

Стоимость содержания 
1 км улично-дорожной 

сети, тыс. руб. 

1 
Автомобильная дорога 
городского значения 

1932,99 

2 
Автомобильная дорога 

внутриквартального значе-
ния 

1585,14 

Приложение № 2 к Постановлению Администрации городского поселе-
ния Диксон от 19.06.2019 года № 65 -П 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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сумма бюджетных ассигнований на выполнение работ по содер-
жанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных 
дорог. 

5. Протяженность автомобильных дорог каждой категории 
принимается по данным государственного статистического 
наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего 
планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуа-
тацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и 
строительства в течение года, предшествующего планируемому 
периоду (расчетные протяженности округляются до километров). 

Протяженность автомобильных дорог определяется с учетом 
требований статьи 9 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и ОДМ 218.3.005-
2010 «Методические рекомендации по измерению протяженности 
автомобильных дорог». 

 

 
 

Распределение норматива по категориям дорог  
городского поселения Диксон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 к Постановлению Администрации городского поселе-
ния Диксон от 19.06.2019 года № 65 -П 

 
Наименование дороги Протяжен-

ность, км 
Автомобильная 
дорога городского 
значения  

Автомобильная дорога «Диксон – Водо-
забор»  
(кольцевая – от дома №2 по ул. Ворони-
на, по ул. Воронина, по ул. Водопьянова 
через плотину водозабора до дома №2 
по ул. Воронина) 

4,105 

  
Автомобильная дорога от перекрестка с 
а/д «Диксон-Водозабор» к свалке ТБО 

0,4 

  

Автомобильная дорога от перекрестка с 
а/д «Диксон-Водозабор» к вертолетной 
площадке       (г. Южная) 

0,5 

  
Автомобильная дорога от перекрестка с 
а/д «Диксон-Водозабор» к кладбищу 

0,22 

  

Автомобильная дорога по ул. Подгорная 
(от перекрестка возле дома №2 по ул. 
Водопьянова до гаражей) 0,86 

  

Автомобильная дорога по ул. Таяна (от 
перекрестка возле дома №10 по ул. 
Воронина до территории ПОГЗ) 0,55 

  

Автомобильная дорога от перекрестка 
возле дома № 2 по ул. Воронина до 
грузового причала 0,417 

  

Автомобильная дорога к аэропорту 
«Диксон» от причала №7 (по ул. Папани-
на, ул. Седова) до здания «Аэропорт 
Диксон» 2,9 

  9,952  
Автомобильная 
дорога внут-
риквартального 
значения 

Автомобильный проезд «ТБЦ – ул. Водо-
пьянова» (от перекрестка возле дома 
№ 24 по ул. Водопьянова до перекрест-
ка возле дома № 14 по ул.Таяна (здание 
торгового центра) 0,109 

  

Автомобильный проезд от перекрестка 
возле дома № 28 по ул. Водопьянова до 
перекрестка возле дома 26 по ул. Таяна  0,125 

  

Автомобильный проезд  к Таяна 8 (от 
перекрестка возле дома № 8 по ул. 
Таяна возле домов №4, 4«А» до пере-
крестка возле дома №8 по ул. Ворони-
на) 0,18 

  

Автомобильный проезд «ул. Воронина – 
площадь Центральная» (от перекрест-
ка возле дома №12 по ул. Воронина до 
здания Администрации (ул. Водопьяно-
ва дом №14) 0,224 

  

Автомобильный проезд от перекрестка 
возле дома №8 по ул. Воронина до при-
чала №5 0,14 

  0,778  
  10,73  
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В целях информирования общественности и участни-
ков оценки воздействия на окружающую среду соглас-
но Федеральному закону от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и в соответствии с требова-
ниями Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной  деятельности  на окружающую 
среду в Российской Федерации, утверждённого Прика-
зом  Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, АО 
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» совместно с администрацией 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального райо-
на уведомляют о проведении  общественных обсужде-
ний (в форме общественных слушаний) намечаемой 
деятельности по проектной документации: 
«Строительство морского угольного терминала на базе 
Сырадасайского угольного месторождения», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и Техническое задание на проведение ОВОС 
(ТЗ).  

Местоположение объекта: Российская Федерация, Красноярский край, побережье Енисейского 
залива на восточном побережье Карского моря, между устьями рек Крестьянка и Рогозинка. 
Цель намечаемой деятельности: Строительство морского угольного терминала на базе Сыра-

дасайского угольного месторождения. 
Заказчик строительства объекта и материалов ОВОС: ООО «Северная звезда», адрес: 

663300, Красноярский край, г. Норильск, Промзона,  База «Норильскгеология», д. 1, тел.8(926) 
827-36-52. 
Разработчик материалов ОВОС: АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», адрес: 198035, 

г. Санкт-Петербург, ул. Межевой канал, д. 3, корп. 2, тел. 8(812)703-40-10, 
факс 8(812) 703-49-78. 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 26.06.2019 - 

30.08.2019. 
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого муниципального района, адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
г. Дудинка, ул. Советская, д. 35, тел.: 8(39191) 2-84-40. 
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду и ТЗ доступны для ознакомления 

с 26.06.2019 по адресам:  
· Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотеч-

ная система» по адресу: 647000, Красноярский край, 
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8 А, контактный тел. 8(39191)5-49-04, время работы: пн. - вс. с 11:00 
по 20:00; 

· Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека», по адресу: 
647340, Красноярский край, г.п. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13 «А», контактный тел. 8(39152)2-42-
27, время работы: вс., пн. - выходной, вт. - пт. с 10:00 по 19:00, сб. - с 12:00 по 16:00. 
Форма и место предоставления замечаний и предложений: в письменном виде в местах 

ознакомления с указанными материалами в журнале учета мнений и пожеланий, в форме опрос-
ных листов, а также в электронном виде по адресу: lenmor@lenmor.ru. 
Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся: 30.07.2019, в 15:00 часов мест-

ного времени по адресу: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, 
ул. Матросова, д. 8 А.  
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Информация для жителей, проживающих на территории го-
родского поселения Диксон в муниципальном жилищном фон-

де. 
В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 14.12. 2018 

№ 322-уг на II полугодие 2019 года, утвержден предельный (минимальный) 
индекс изменения размера вносимого гражданами платы за коммунальные 
услуги, в размере  2,7 %.  

В связи, с чем сообщаем, что плата  за коммунальные услуги с 01 июля 
2019 года не должны превышать  плату по  коммунальным услугам (тепловая 
энергия, холодное и горячее водоснабжение, электрическая энергия) более 
чем на 2,7%,  установленную на 01 января 2019 года.  

В случае увеличения стоимости коммунальных услуг более чем на 2,7% 
граждане, проживающие на территории городского поселения Диксон, могут 
обратиться в Администрацию гп. Диксон,  или  в консультационно-правовой 
центр Красноярского края по вопросам предоставления жилищно-
коммунальных услуг (далее call-центр). Консультацию граждане могут полу-
чить следующими способами: 

по телефону «горячая линия» 8-800-333-70-07 в рабочие дни с 9.00 до 
20.00 (звонок по Красноярскому краю бесплатный); 

через online-консультант и в рубрике «Вопрос-ответ» на сайте министер-
ства (gkh24.ru). 

    Администрация городского поселения Диксон. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


