
   

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

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
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«28» июня 2019 года                            № 66 - П 

 
В соответствии со статьей 9, 29, 48.1 Устава городского поселе-

ния Диксон, на основании Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, Администрация городского 
поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в Постановление Администрации городско-

го поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утверждении Ад-
министративного регламента проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории городского 
поселения Диксон» (в ред. от 29.01.2016 № 09-П, от 24.02.2016 № 
15-П, от 16.08.2016 №76-П, от 15.05.2017 №113-П, от 11.05.2018 № 
78-П) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на Заместителя Главы городского поселения Диксон И.Н. 
Пронина. 

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ   
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ  НА ТЕРРИТО-

РИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Наименование муниципального контроля - осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории городского 
поселения Диксон. 

1.2. Осуществление муниципального жилищного контроля воз-
ложено на Администрацию городского поселения Диксон (далее - 
Уполномоченный орган) в лице уполномоченных распоряжением 
Уполномоченного органа должностных лиц Администрации город-
ского поселения Диксон (далее - муниципальные жилищные ин-
спекторы). 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об 
утверждении Административного регламента проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского поселения Диксон»  

Приложение №1  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от  28.06.2019 года № 66–П 

1.3. При исполнении муниципальной функции осуществляется 
взаимодействие: 

-со Службой строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края; 

-с Прокуратурой Таймырского Долгано-Ненецкого района. 
1.4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в 

соответствии со следующими правовыми актами: 
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

188-ФЗ; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 

- Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О муни-
ципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государ-
ственного жилищного надзора Красноярского края с органами му-
ниципального жилищного контроля»; 

- Уставом муниципального образования «Городское поселение 
Диксон», утвержденным Решением Совета городского поселения 
Диксон от 23.12.2005 № 5-1; 

- Положением о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории городского поселения Диксон, утвержденным Решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 17.06.2013 № 8-2. 

1.5. Предметом муниципального жилищного контроля является 
организация и проведение на территории городского поселения 
Диксон проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, в том числе осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирным домом, и гражданами обя-
зательных требований, установленных в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда федеральными законами и законами Крас-
ноярского края в области жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами (далее - обязательные требования); 

1.6 Муниципальный жилищный контроль в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных частями 4.1, 
4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, путем 
проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в части соблюдения обяза-
тельных требований к муниципальному жилищному фонду, в том 
числе: 

- к использованию и содержанию муниципального жилищного 
фонда, общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, в составе которого находятся помещения муници-
пального жилищного фонда, надлежащему выполнению работ по 
его содержанию и ремонту; 

- к предоставлению коммунальных услуг нанимателям 
(пользователям) помещений муниципального жилищного фонда; 

- к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами, в которых находятся помещения муниципального жи-
лищного фонда. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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1.7. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан 
проводится путем проведения проверок соблюдения нанимателем 
(пользователем) помещения муниципального жилищного фонда и 
членами его семьи, а также иными гражданами обязательных тре-
бований к муниципальному жилищному фонду. 

Порядок проведения проверок, форма акта проверки в отноше-
нии граждан устанавливаются настоящим Административным ре-
гламентом. 

1.8. Результатом осуществления муниципального жилищного 
контроля является выявление и пресечение нарушений юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми обязательных требований. 

1.9. Проведение проверок соблюдения Жилищного законода-
тельства заканчивается: 

- составлением актов проверки соблюдения Жилищного законо-
дательства; 

- направлением материалов проверки, по фактам возможного 
наличия административного правонарушения, для рассмотрения в 
порядке, установленном действующим законодательством, в Служ-
бу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края, Административную комиссию городского поселения Диксон, 
Прокуратуру Таймырского Долгано-Ненецкого района. 

1.10. Муниципальный жилищный инспектор при проведении 
проверки вправе: 

-  запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов с использованием межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, в распоряжении которых 
находятся  документы и (или) информация, включенные в пере-
чень, и исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребуемых органами контроля у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами при осуществлении муниципального 
контроля (регионального контроля); 

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостовере-
ния и копии распоряжения Уполномоченного органа о назначении 
проверки посещать территорию и расположенные на ней много-
квартирные дома, помещения общего пользования в многоквартир-
ных домах; с согласия собственников помещений в многоквартир-
ном доме посещать жилые помещения и проводить их обследова-
ния; проводить исследования, испытания, расследования, экспер-
тизы и другие мероприятия по контролю; проверять соответствие 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям законодательства Россий-
ской Федерации; по заявлениям собственников помещений в мно-
гоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о создании товарищества собственников жилья, право-
мерность избрания общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива правления 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья или правлением товарищества 
собственников жилья председателя правления такого товарище-
ства, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива председателя правления такого кооператива, право-
мерность принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе управляющей организа-
ции в целях заключения с ней договора управления многоквартир-
ным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения, правомерность заключения с управля-
ющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 
статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами 
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению ра-
бот по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, право-
мерность утверждения условий данных договоров; 

- выдавать предписания о прекращении нарушений обязатель-
ных требований, об устранении выявленных нарушений, о прове-
дении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со 
дня направления такого предписания несоответствия устава това-
рищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 

обязательным требованиям; 
- привлекать к проведению выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина экспертов, 
экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и 
не являющихся аффинированными лицами проверяемых лиц. 

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 
о возбуждении административных (уголовных) дел по признакам 
правонарушений (преступлений). 

1.11. Муниципальный жилищный инспектор при проведении 
проверки обязан: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и гражданина, проверка которых проводится; 

- проводить проверку на основании распоряжения Уполномочен-
ного органа, о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии распоряжения Уполномоченного 
органа, и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании прове-
дения проверки; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю, гражданину присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину, присутствующим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, граждани-
на с результатами проверки; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья лю-
дей, для животных, растений, окружающей среды, объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации; 

- соблюдать  сроки  проведения  проверки,  установленные  
Федеральным  законом № 294-ФЗ и настоящим Административным 
регламентом; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина документы и иные сведения, представ-
ление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, гражданина ознакомить 
их с положениями настоящего Административного регламента;  

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученны-
ми Уполномоченным органом в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация; 

- при наличии журнала учета проверок осуществлять запись о 
проведенной проверке. 

1.12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель, гражданин при 
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проведении проверки имеют право: 
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету провер-
ки; 

- получать от Уполномоченного органа, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предостав-
ление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ и 
настоящим Административным регламентом; 

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученны-
ми Уполномоченным органом в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
Уполномоченный орган; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц Уполномоченного органа; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Уполно-
моченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке. 

1.13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин его уполномоченный представитель при про-
ведении проверки обязаны: 

- присутствовать при проведении проверки или обеспечить при-
сутствие лиц, ответственных за организацию и проведение меро-
приятий по выполнению обязательных требований; 

- направлять в Уполномоченный орган указанные в мотивиро-
ванном запросе документы в течение 10 рабочих дней; 

- предоставлять должностным лицам Уполномоченного органа, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки; 

- предоставлять беспрепятственный доступ проводящим выезд-
ную проверку уполномоченным лицам Уполномоченного органа, 
экспертам, представителям экспертных организаций на террито-
рию, в используемые юридическим лицом здания, строения, соору-
жения, помещения, к оборудованию; 

- в установленные сроки устранять выявленные уполномочен-
ными лицами Уполномоченного органа нарушения обязательных 
требований. 

 
2. Порядок информирования о муниципальном контроле и срок 

осуществления муниципального контроля 
 

2.1. Информация о порядке проведения проверок, соблюдения 
Жилищного законодательства предоставляется непосредственно 
Уполномоченным органом. 

2.2. Уполномоченный орган находится по адресу: Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. 
Диксон, ул. Водопьянова д.14 

Почтовый адрес: 647340, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон, ул. Водопья-
нова д.14 

Официальный сайт городского поселения Диксон: www.dikson-
taimyr.ru. 

Адрес электронной почты: dickson_adm@mail.ru. 
Телефоны: (391-52) 2-41-62; 2-41-64; факс: (391-52) 2-42-22. 
График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 13:00 и с 

14:00 до 17:00. 
Адреса электронной почты: dickson_adm@mail.ru. 
2.3. Для получения информации о месте нахождения и графиках 

работы иных органов и организаций, участвующих в осуществле-
нии муниципального контроля заинтересованные лица могут обра-
щаться: 

- лично в Уполномоченный орган; 
- по телефону; 
- в письменном виде путем подачи заявлений; 
- электронной почтой. 
2.4. Справочные телефоны, адреса официальных сайтов иных 

органов и организаций, участвующих в осуществлении муници-
пального контроля, в сети Интернет, содержащих информацию о 
порядке осуществления муниципального контроля, адреса их элек-
тронной почты: 

- Прокуратура Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, 

647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, г. Дудинка, ул. Театральная, 10, телефоны: 
(391-91) 2-33-32; 2-37-17; 

Официальный сайт Прокуратуры Красноярского края: 
www.krasproc.ru. 

-Служба строительного надзора и жилищного контроля Красно-
ярского края, 

660045, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Ком-
муны, 33, телефон (391) 212-46-31; 

Официальный сайт Службы строительного надзора и жилищно-
го контроля Красноярского края: www.krasnadzor.ru. 

2.5. Информация об исполнении муниципальной функции (о 
порядке осуществления муниципального жилищного контроля, 
сведений о ходе осуществления муниципального контроля) разме-
щается в сети Интернет на официальном сайте городского поселе-
ния Диксон www.dikson-taimyr.ru, на информационном стенде в 
здании Администрации г.п. Диксон, в информационном  печатном 
издании «Диксонский вестник». 

2.6. Для получения информации о порядке осуществления му-
ниципального жилищного контроля, сведений о ходе осуществле-
ния муниципального жилищного контроля заинтересованные лица 
имеют право обращаться: 

- лично в Уполномоченный орган; 
- по телефону; 
- в письменном виде путем подачи заявлений; 
- электронной почтой. 
Основными требованиями к информированию заинтересован-

ных лиц являются: 
- достоверность и полнота представляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- наглядность форм представляемой информации (при письмен-

ном информировании); 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность представления информации. 
2.7. Публичное письменное информирование осуществляется 

путем размещения информационных материалов на официальном 
сайте городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru, содер-
жащих следующую обязательную информацию: 

- полное наименование органа, исполняющего муниципальную 
функцию; 

- почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные теле-
фоны, график работы, фамилия, имя, отчество и должность специ-
алистов Уполномоченного органа, осуществляющих прием и кон-
сультирование заинтересованных лиц; 

- Административный регламент в электронном виде; 
- ежегодный план проведения плановых проверок, утвержден-

ный руководителем Уполномоченного органа. 
На информационных стендах размещается: 
- информация о порядке и условиях проведения проверок; 
- блок-схема порядка проведения проверок согласно приложе-

нию № 1 Административного регламента; 
- перечень документов, необходимых для предъявления при 

проведении проверки; 
- сведения о графике работы Уполномоченного органа. 
2.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты Уполномоченного органа предоставляют следующую 
информацию: 

- о местонахождении и графике работы Уполномоченного орга-
на; 

- о справочных телефонах Уполномоченного органа; 
- о порядке получения информации заинтересованными лицами 

по вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе о 
ходе исполнения муниципальной функции; 

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в систе-
ме делопроизводства письменные обращения; 

- о принятии решения по конкретному письменному обращению; 
Индивидуальное письменное информирование при обращении 

заинтересованных лиц за получением информации по вопросу 
исполнения муниципальной функции осуществляется путем почто-
вых отправлений либо предоставлением лично в Уполномоченный 
орган. 

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и по-
нятной форме с указанием фамилии и номера телефона непосред-
ственного исполнителя. Ответ подписывается руководителем 
Уполномоченного органа. Ответ направляется в письменном виде 
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или электронной почтой (в зависимости от способа доставки отве-
та, указанного в письменном обращении, или способа обращения 
заинтересованного лица) в течение 30 календарных дней, с даты 
регистрации обращения. 

2.9. Общий срок осуществления муниципального контроля два-
дцать рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановой проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения 
 
3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 
- организация и проведение плановой проверки; 
- организация и проведение внеплановой проверки; 
- документарная проверка; 
- выездная проверка; 
- осуществление муниципального жилищного контроля в отно-

шении граждан; 
- оформление акта проверки; 
- направление материалов проверки по фактам возможного 

наличия административного правонарушения для рассмотрения в 
порядке, установленном действующем законодательством, в Служ-
бу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края, Административную комиссию городского поселения Диксон, 
Прокуратуру Таймырского Долгано-Ненецкого района. 

Описание последовательности административных действий 
(процедур) по исполнению муниципальной функции отражена в 
блок-схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

3.2. Ответственным за выполнение каждой административной 
процедуры является муниципальный жилищный инспектор. 

3.3. Срок проведения документарной, выездной проверки 
(плановой, внеплановой) не может превышать двадцать рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановой проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц Уполномоченного органа, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
Уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов. 

Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки 
в письменной форме, а также посредством телефонной или факси-
мильной связи, электронной почты не позднее дня, следующего за 
днем подписания соответствующего распоряжения. 

3.4. Организация и проведение плановой проверки юридическо-
го лица (индивидуального предпринимателя). 

3.4.1. Основанием для проведения плановой проверки является 
ее включение в ежегодный сводный план проведения плановых 
проверок Уполномоченным органом при осуществлении муници-
пального контроля, утверждаемый распоряжением Уполномочен-
ного органа. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение одного 
года со дня: 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах в соответствии с представленным в орган государ-
ственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной 
деятельности; 

- постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования первого наемного дома социального 
использования, наймодателем жилых помещений в котором явля-
ется лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

- окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя. 

3.4.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 
год. 

Ежегодный сводный план проведения плановых проверок раз-
рабатывается по форме, установленной Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального ежегодных планов проведения проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц указываются следующие сведения: 

- наименование юридических лиц (их филиалов, представитель-
ств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, 
отчества индивидуальных предпринимателей, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осуществления ими сво-
ей деятельности; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
- наименование Уполномоченного органа, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. 
При проведении совместной плановой проверки органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля указываются наименования всех участвующих в такой про-
верке органов. 

Уполномоченный орган в срок до 1 сентября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, направляет в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок в Прокуратуру 
Таймырского Долгано-Ненецкого района. Уполномоченный орган 
дорабатывает проект плана с учетом предложений Прокуратуры 
Таймырского Долгано-Ненецкого района вносит его на утвержде-
ние Руководителю Уполномоченного органа и в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляет утвержденный план в Прокуратуру Таймырского Долга-
но-Ненецкого района. Ежегодный план проведения проверок физи-
ческих лиц утверждается Уполномоченным органом в срок до 31 
декабря года, предшествующего плановому. Ежегодный план про-
ведения проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей размещается на официальный сайт городского поселения 
Диксон: www.dikson-taimyr.ru. 

3.4.3. Плановая проверка юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя проводится на основании распоряжения 
Уполномоченного органа, типовая форма которого утверждена 
Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Уполно-
моченного органа. 

3.4.4. Уполномоченный орган обязан уведомить о проведении 
плановой проверки юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя, не позднее чем за три рабочих дня до начала ее прове-
дения посредством личного вручения или направления копии рас-
поряжения Уполномоченного органа о начале проведения плано-
вой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении (или) посредством электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля или иным доступным 
способом. 

Заверенная печатью копия распоряжения Уполномоченного 
органа вручается под роспись муниципальным жилищным инспек-
тором руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю одновременно 
с предъявлением служебных удостоверений. По требованию под-
лежащих проверке лиц муниципальный жилищный инспектор обя-
зан представить информацию об Уполномоченном органе, а также 
соответствующие нормативно-правовые документы, в целях под-
тверждения своих полномочий. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, муници-
пальный жилищный инспектор обязан ознакомить подлежащих 
проверке лиц с настоящим Административным регламентом прове-
дения мероприятий по контролю и порядком их проведения на 
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объектах, используемых физическим лицом, юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятель-
ности. 

3.4.5. Уполномоченный орган обязан знакомить руководителя, 
иное должностное лицо или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия. 

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя). 

3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется: 

3.5.1.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем ранее выданного муниципальным 
жилищным инспектором или Службой строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского края предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3.5.1.2. мотивированное представление должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, рассмотрения или предваритель-
ной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), Уполномоченный орган обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены) при условии, что заявитель обращался 
за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обраще-
ние не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены). 

3.5.1.3. выявление при проведении мероприятий без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями при осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального зако-
на № 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, соответствие которым или отклоне-
ние от которых согласно утвержденным органом государственного 
контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для 
проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в поло-
жении о виде федерального государственного контроля (надзора). 

3.5.1.4. приказ (распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поруче-
ниями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, требование прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

3.5.1.5. поступления, с частности посредствам системы, в Упол-
номоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного само-
управления о фактах нарушения требований правил предоставле-
ния, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах, требований к порядку принятия соб-

ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выбо-
ре юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 
управляющая организация), в целях заключения с управляющей 
организацией договора управления многоквартирным домом, ре-
шения о заключении с управляющей организацией договора оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с 
указанными в части 1 статьи 164 ЖК РФ лицами договоров оказа-
ния услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения 
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 
имущества в данном доме, о фактах нарушения требований к по-
рядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления пере-
планировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 
доме, о фактах нарушения управляющей организацией обяза-
тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги, о фактах необоснованности размера установ-
ленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормати-
вов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
несоблюдения условий и методов установления нормативов по-
требления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), наруше-
ния правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помеще-
ний в наемных домах социального использования обязательных 
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в 
таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и дого-
воров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами 
местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению много-
квартирными домами, гражданами требований к порядку размеще-
ния информации в системе.  

Основанием для внеплановой проверки органом муниципально-
го жилищного контроля (в случае наделения органами государ-
ственной власти субъектов РФ уполномоченных органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) 
является приказ (распоряжение) главного государственного жи-
лищного инспектора РФ о назначении внеплановой проверки, из-
данный в соответствии с поручением Президента Российской Фе-
дерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям прово-
дится без согласования с органами прокуратуры и без предвари-
тельного уведомления проверяемой организации о проведении 
такой проверки. 

3.5.1.6. обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в Уполномоченный орган, а также обращения 
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 
2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить ос-
нованием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой про-
верки, должностное лицо Уполномоченного органа при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявле-
ния обязано принять разумные меры к установлению обратившего-
ся лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информа-
ционно-коммуникационных технологий, предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации. 

а) при рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294
-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее посту-
пивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отно-
шении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей; 

б) при отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
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части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченны-
ми должностными лицами Уполномоченного органа может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры 
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, пред-
ставивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющих-
ся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 
полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным. 

3.5.1.7. при выявлении по результатам предварительной про-
верки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
получении достаточных данных о нарушении обязательных требо-
ваний либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, уполномоченное должностное лицо Уполномо-
ченного органа подготавливает мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. По 
результатам предварительной проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответ-
ственности не принимаются. 

3.5.1.8. по решению руководителя, заместителя руководителя 
Уполномоченного органа предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явив-
шихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявле-
нии. 

3.5.1.9. Уполномоченные орган вправе обратиться в суд с иском 
о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обраще-
ниях были указаны заведомо ложные сведения. 

3.5.2. Внеплановая проверка юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя проводится на основании распоряжения 
Уполномоченного органа, типовая форма которого утверждена 
Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141. 

           Проверка может проводиться только должностным лицом 
или должностными лицами, которые указаны в распоряжении 
Уполномоченного органа. 

3.5.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей может быть проведена по основа-
ниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 3.5.1.2, части 2 
пункта 3.5.1.3 регламента Уполномоченным органом муниципаль-
ного контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей. 

3.5.4. В день подписания распоряжения Уполномоченного орга-
на о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 
проведения Уполномоченный орган представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, в Прокуратуру Таймырского 
Долгано-Ненецкого района заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагается 
копия распоряжения Уполномоченного органа о проведении вне-
плановой выездной проверки и документы, которые содержат све-
дения, послужившие основанием ее проведения. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом. 

3.5.5. В случае, если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельно-
сти юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, повлекши-
ми невозможность проведения проверки, должностное лицо Упол-
номоченного органа составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае Уполномоченный орган в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении таких юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и 
без предварительного уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя. 

3.5.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Уполномоченный орган в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в Уполномо-
ченный орган. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью проверяемого лица. 

3.5.7.  Проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в пункте 3.5.1.2. регламента, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются Уполномочен-
ным органом муниципального контроля не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным спосо-
бом, в том числе посредством электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля. 

3.6. Документарная проверка юридического лица 
(индивидуального предпринимателя). 

3.6.1. Основанием для начала документарной проверки являет-
ся распоряжение Уполномоченного органа о проведении докумен-
тарной проверки. 

Организация документарной проверки проводится по месту 
нахождения Уполномоченного органа. 

3.6.2. В процессе проведения документарной проверки муници-
пальный жилищный инспектор в первую очередь рассматривает 
документы юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, указанные в распоряжении Уполномоченного органа. 

3.6.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, указанных в распоряжении Уполномоченного органа, 
вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований об устранении нарушения Жилищ-
ного законодательства, Уполномоченный орган направляет в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивиро-
ванный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки доку-
менты. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоря-
жения Уполномоченного органа о проведении документарной про-
верки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в Уполномоченный орган указанные в 
запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
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заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель впра-
ве представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в Уполномоченный орган, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.6.4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Уполномоченного органа докумен-
тах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
жилищного контроля, информация об этом направляется юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые поясне-
ния в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в Уполномоченный орган пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах, вправе представить дополнительно в Уполномоченный 
орган документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. 

Уполномоченный орган, который проводит документарную про-
верку, обязан рассмотреть представленные руководителем или 
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем поясне-
ния и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае, если после рассмотрения представ-
ленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
Уполномоченный орган установит признаки нарушения требований 
(неисполнения предписания об устранении нарушения Жилищного 
законодательства), должностное лицо вправе провести выездную 
проверку. 

3.6.5. При проведении документарной проверки Уполномочен-
ный органа не вправе требовать у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены Уполномоченным органом от 
органов государственного надзора, органов муниципального кон-
троля. 

3.7. Выездная проверка юридического лица (индивидуального 
предпринимателя). 

3.7.1. Основанием для начала выездной проверки является 
распоряжение Уполномоченного органа о проведении выездной 
проверки. 

3.7.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения юри-
дического лица, месту осуществления деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) по месту фактического осуществле-
ния их деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документар-
ной проверке не представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-
жении Уполномоченного органа документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

- оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.7.3. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения муниципальным жилищным инспектором, обя-
зательного ознакомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с распоряжением Уполномочен-
ного органа о назначении выездной проверки и с полномочиями 
должностного лица муниципального жилищного инспектора, прово-
дящего выездную проверку, а также с целями, задачами, основани-
ями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприя-
тий по контролю, составом экспертов, представителями эксперт-
ных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения. 

3.7.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоста-
вить муниципальному жилищному инспектору, проводящему вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 

случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящему 
выездную проверку муниципальному жилищному инспектору и 
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществле-
нии деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам. 

3.7.5. Уполномоченный орган привлекает к проведению выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля экспертов, экспертные организации, не состоящие в граждан-
ско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 
проверка, и не являющиеся аффинированными лицами проверяе-
мых лиц. 

3.8. Осуществление муниципального жилищного контроля в 
отношении граждан. 

3.8.1. Муниципальный жилищный контроль в отношении граж-
дан осуществляется путем проведения Уполномоченным органом 
проверок соблюдения обязательных требований к муниципальному 
жилищному фонду. 

3.8.2. Проверки осуществляются на основании распоряжения 
Уполномоченного органа, содержащего сведения о проверяемом 
лице, предмете и сроках проведения проверки, муниципальных 
жилищных инспекторов, осуществляющих выездную проверку, 
специалистов, экспертов и иных лиц, привлеченных для проведе-
ния проверки. Уполномоченный орган, при необходимости, может 
привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные органи-
зации. 

3.8.3. Основаниями для проведения проверки являются: 
- обращения и заявления граждан, юридических лиц, органов 

государственной власти и местного самоуправления, поступившие 
в Уполномоченный орган, о нарушениях обязательных требований 
к муниципальному жилищному фонду; 

- истечение срока исполнения гражданином ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований. 

3.8.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в Уполномоченный орган, и (или) не содержа-
щие сведения о фактах нарушения обязательных требований в 
отношении жилищного фонда, не могут служить основанием для 
проведения проверки. 

3.8.5. Проверка соблюдения гражданами обязательных требова-
ний к муниципальному жилищному фонду осуществляется Уполно-
моченным органом в течение 30 дней со дня регистрации соответ-
ствующего обращения или заявления. 

В случае необходимости проведения исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований, срок проведения провер-
ки может быть продлен руководителем Уполномоченного орган, но 
не более чем на 30 дней. 

3.8.6. О проведении проверки граждане уведомляются позднее 
чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посред-
ством личного вручения или направления копии распоряжения 
Уполномоченного органа о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
(или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля или иным доступным способом. 

3.8.7. В случае, если не представляется возможным удостове-
риться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в име-
ющихся в распоряжении Уполномоченного органа документах, 
либо оценить соблюдение обязательных требований к муници-
пальному жилищному фонду без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю, Уполномоченным органом проводится 
выездная проверка. 

3.9. Оформление результатов проверки. 
3.9.1. По результатам проверки муниципальный жилищный ин-

спектор, осуществлявший проверку, оформляет акт проверки со-
блюдения Жилищного законодательства в двух экземплярах по 
установленной форме (приложение № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту). 

3.9.2. Подготовка результатов проверки соблюдения Жилищно-
го законодательства осуществляется на основании материалов, 
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полученных в результате проверки. 
3.9.3. В акте проверки указываются: 
- дата, время и место составления акта проверки; 
- наименование органа муниципального контроля; 
- дата и номер распоряжения Уполномоченного органа; 
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

или должностных лиц, проводивших проверку; 
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество гражданина, индивидуального предпринимателя, а 
также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения провер-
ки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки гражданина, руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, при-
сутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесе-
нии в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку. 

3.9.4. К акту проверки прилагаются объяснения лиц, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требова-
ний и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии. 

3.9.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле Уполномоченного органа. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электрон-
ной форме в рамках государственного контроля (надзора) или му-
ниципального контроля акт проверки может быть направлен в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом. 

3.9.6. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследова-
ний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, и вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданину под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, и (или) в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемо-
го лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа,  которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящееся в деле Уполномоченного органа. 

3.9.7. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

3.9.8. При наличии журнала учета проверок должностными ли-
цами Уполномоченного органа осуществляется запись о проведен-
ной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муни-
ципального контроля, датах начала и окончания проведения про-
верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, зада-
чах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи. 

3.9.9.  В случае несогласия с фактами, выводами, предложения-
ми, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки вправе представить в Уполномо-
ченный орган,  в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в Уполномоченный орган. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью проверяемого 
лица. 

3.10. Принятие мер в отношении фактов нарушения, выявлен-
ных в процессе осуществления муниципального жилищного кон-
троля. 

3.10.1. Основанием для принятия мер в отношении фактов 
нарушения, выявленных в процессе осуществления муниципально-
го жилищного контроля являются, выявленные в ходе проверки 
факты нарушений Жилищного законодательства. 

3.10.2. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний гражданами, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований муниципальный жилищ-
ный инспектор, проводивший проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, обязан: 

- выдать гражданину, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю подписанное руководителем Уполномоченного 
органа Предписание по утвержденной форме (приложение № 3 к 
настоящему Административному регламенту) об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Предписанию присваивается порядковый номер. Регистрация 
предписаний муниципальными жилищными инспекторами произво-
дится в Книгу проверок соблюдения Жилищного законодательства 
(приложение № 4 к настоящему Административному регламенту), 
который должен быть прошнурован, пронумерован, заверен подпи-
сью руководителя Уполномоченного органа и скреплен печатью; 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности. 

3.10.3. В случае, если при проведении проверки установлено, 
что деятельность юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина, эксплуатация ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, подобных объектов представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, руководитель Уполномоченного органа обя-
зан незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 
запрета деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, и довести до 
сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей любым доступным способом информацию 
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о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвраще-
ния, а в отношении нанимателей незамедлительного обеспечения 
сохранности занимаемого помещения муниципального жилищного 
фонда. 

3.10.4. В случае выявления муниципальным жилищным инспек-
тором при проведении проверки фактов нарушения субъектом 
проверки обязательных требований, принятие мер по пресечению 
и (или) устранению которых не относится к его компетенции, руко-
водитель Уполномоченного органа в течение 3-х рабочих дней с 
даты составления акта проверки направляет материалы проверки 
в Службу строительного надзора и жилищного контроля по Красно-
ярскому краю. 

3.10.5. В случае выявления признаков уголовного преступления 
руководитель Уполномоченного органа направляет материалы в 
уполномоченный правоохранительный орган для возбуждения 
уголовного дела. 

3.10.6. В случае неисполнения в установленный срок предписа-
ния об устранении несоответствия устава товарищества собствен-
ников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требова-
ниям или в случаях выявления нарушений порядка создания това-
рищества собственников жилья, выбора управляющей организа-
ции, утверждения условий договора управления многоквартирным 
домом и его заключения, Уполномоченный орган вправе обратить-
ся в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании 
недействительным решения, принятого общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме с нарушением 
требований Жилищного кодекса Российской Федерации, и о при-
знании договора управления данным домом недействительным. 

3.10.7. Критерии принятия решения о мерах, которые необходи-
мо принять по фактам нарушений, выявленных при проведении 
проверки, указаны в пунктах 3.10.2 - 3.10.6 настоящего Админи-
стративного регламента. 

3.10.8. Должностным лицом, ответственным за осуществление 
административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.10 
настоящего Административного регламента, является главный 
специалист группы жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского поселения Диксон, а в случае его временного 
отсутствия - должностное лицо, официально исполняющее его 
обязанности. 

3.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Уполномоченный орган в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в Уполномо-
ченный орган. 

 
4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 

функции 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами Уполномоченного органа положений настоящего 
Административного регламента осуществляется Руководителем 
Уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его обязанно-
сти. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Руко-
водителем Уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его 
обязанности, проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами Уполномоченного органа положений настоящего Админи-
стративного регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется Руководителем Уполномоченного органа либо лицом, испол-
няющим его обязанности. 

4.3. Контроль за исполнением муниципальной функции включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа. 

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годовых планов работы Уполномоченного органа) и внепла-
новыми. Проверка может проводиться по конкретному обращению 
заявителя. 

4.5. Муниципальный жилищный контроль может быть предме-
том общественного контроля, осуществляемого посредством обра-
щения объединений юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, саморегулируемых организаций: 
- в органы прокуратуры с просьбой принести протест на проти-

воречащие закону нормативные правовые акты, на основании кото-
рых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей; 

- в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципально-
го контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан. 

4.6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей - юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, к виновным должностным лицам при-
меняются меры ответственности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

4.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц Упол-
номоченного органа, в течение десяти дней со дня принятия таких 
мер Уполномоченный орган обязан сообщить в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

 
5. Ответственность органа муниципального контроля, их долж-

ностных лиц при проведении проверки 
 
5.1. Орган муниципального контроля, их должностные лица в 

случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Органы муниципального контроля осуществляют контроль 
за исполнением должностными лицами соответствующих органов 
служебных обязанностей, ведут учёт случаев ненадлежащего ис-
полнения должностными лицами служебных обязанностей, прово-
дят соответствующие служебные расследования и принимают в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в 
отношении таких должностных лиц. 

5.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в те-
чение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципально-
го контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которых нарушены. 

 
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа муниципального контроля, его 

должностных лиц 
 
6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель, гражданин (далее - за-
явители) имеют право обжаловать осуществляемые в ходе испол-
нения муниципальной функции действия (бездействие) и (или) 
решения Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномочен-
ного органа, повлекшие за собой нарушение его прав в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом, и 
(или) в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) Уполномочен-
ного органа, а также действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципальных служащих в ходе испол-
нения муниципальной функции, в результате которых нарушены 
права заявителя. 

6.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния в отношении должностных лиц Уполномоченного органа явля-
ется регистрация жалобы, представленной непосредственно за-
явителем или его представителем. 

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
либо в электронной форме, регистрируется в течение трех кален-
дарных дней с даты ее поступления и  подписывается заявителем 
или его представителем. 

В жалобе в обязательном порядке указываются наименование 
органа, в который направляется жалоба, а также фамилия, 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 которому должен быть направ-
лен ответ заявителю; излагается суть жалобы (обстоятельства 
обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым за-
явитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
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возложена какая-либо обязанность. 
Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование долж-

ности, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия 
(бездействие), решение которого обжалуется (при наличии инфор-
мации), а также иные сведения, которые заявитель считает необ-
ходимым сообщить. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться докумен-
ты и материалы либо их копии. 

6.4. Заявитель вправе по письменному заявлению, в том числе 
в электронном виде, запросить и получить в Уполномоченном ор-
гане информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения обращения. 

6.5. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Упол-
номоченного органа, муниципальных служащих, а также принятые 
ими решения в ходе осуществления муниципальной функции мо-
жет быть подана лично либо направлена почтовым отправлением 
по адресу: 647340, г.п.  Диксон, ул. Водопьянова, д.14, электрон-
ным отправлением по адресу: dixongkx@mail.ru, подана  через  
официальный   сайт   городского   поселения   Диксон      
www.dikson-taimyr.ru, либо портал государственных и муниципаль-

                           АКТ ПРОВЕРКИ N _____ 
 __________________________                       "___" ___________ 20__ г. 
  (место составления акта)                         (дата составления акта) 
                                                  _________________________ 
                                                   (время составления акта) 
    По адресу/адресам _____________________________________________________ 
                        (место проведения проверки) 
на основании ______________________________________________________________ 
           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена ______________________________________ проверка в отношении: 
                       (плановая/внеплановая, 
                       документарная/выездная) 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
           наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина) 
Дата и время проведения проверки: 
"__" ________ 20__ г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _________. 
"__" ________ 20__ г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _________. 
   (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
     обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
 осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким 
                                 адресам) 
Общая продолжительность проверки: _________________________________________ 
                                            (рабочих дней/часов) 
Акт составлен: ____________________________________________________________ 
               (наименование органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): ________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (фамилии, инициалы, подпись, дата, время (заполняется при проведении 
                            выездной проверки)) 
Дата  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
                               прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 
 лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 
 участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 
   имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
       аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 
                              свидетельство) 
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
     юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
                       предпринимателя, гражданина) 
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами, 
муниципальными   правовыми  актами  (с  указанием  положений  (нормативных) 
правовых актов): __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены  факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний): _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
нарушений не выявлено _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,   проводимых  органами  муниципального  контроля,  внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки): 
__________________________   ______________________________________________ 
  (подпись проверяющего)         (подпись уполномоченного представителя 
                                   юридического лица, индивидуального 
                                  предпринимателя, его уполномоченного 
                                             представителя) 
Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________ 
                                   ________________________________________ 
С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями 
получил(а): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
  иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
 лица, индивидуального предпринимателя, их уполномоченных представителей) 
                                                  "__" ____________ 20__ г. 

ных услуг Красноярского края www.gosuslugi.krskstate.ru. 
6.6. Жалоба подлежит рассмотрению Руководителем Уполномо-

ченного органа в течение 30 рабочих дней со дня ее регистрации. 
6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 
1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме от-

зыва выданного предписания, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате проведения проверки докумен-
тах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
6.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

6.9. Соблюдение процедуры, предусмотренной настоящим раз-
делом Административного регламента, не приостанавливает тече-
ние срока на защиту прав и законных интересов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муници-
пального контроля в административном и судебном порядке. 

   

Приложение № 1 
к административному регламенту 

по  осуществлению муниципального жилищного контроля   
на территории городского поселения Диксон 

 
БЛОК-СХЕМА ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 

 
                     ┌──────────────────────────────┐ 
                     │     УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН     │ 
                     └───────────────┬──────────────┘ 
                   ──────────────────┴───────────────── 
                                                   
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│      Документарная проверка      │   │        Выездная проверка         │ 
└────────────────┬─────────────────┘   └────────────────┬─────────────────┘ 
        ─────────┴─────────                     ────────┴───────── 
                                                             
┌───────────────┐ ┌────────────────┐   ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ 
│   Плановая    │ │  Внеплановая   │   │   Плановая    │ │  Внеплановая   │ 
└───────┬───────┘ └────────┬───────┘   └───────-───────┘ └────────┬───────┘ 
                                                          
┌───────────────┐ ┌────────────────┐   ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ 
│  Единый план  │ │1. Истечение    │   │  Единый план  │ │1. Истечение    │ 
│  проведения   │ │срока исполнения│   │  проведения   │ │срока исполнения│ 
│   плановых    │ │предписания;    │   │   плановых    │ │предписания;    │ 
│   проверок    │ │2. Обращения и  │   │   проверок    │ │2. Обращения и  │ 
│               │ │заявления;      │   │               │ │заявления;      │ 
│               │ │3. Приказ органа│   │               │ │3. Приказ органа│ 
│               │ │госконтроля и   │   │               │ │госконтроля и   │ 
│               │ │требование      │   │               │ │требование      │ 
│               │ │прокурора       │   │               │ │прокурора       │ 
└───────┬───────┘ └────────┬───────┘   └────────┬──────┘ └─────────┬──────┘ 
        └────────-─────────┘                    └────────┬─────────┘ 
                 
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│        Процедура проверки        │   │        Процедура проверки        │ 
└────────────────-─────────────────┘   └─────────────────┬────────────────┘ 
 
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│           Акт проверки           │   │           Акт проверки           │ 
└────────────────┬─────────────────┘   └────────────────┬─────────────────┘ 
       -─────────┴─────────┐                   -────────┴─────────┐ 
 
┌───────────────┐ ┌────────────────┐   ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ 
│   Выявлено    │ │  Не выявлено   │   │   Выявлено    │ │  Не выявлено   │ 
└──────┬────────┘ └────────────────┘   └───────-───────┘ └────────────────┘ 
 
┌───────────────┐                      ┌───────────────┐ 
│  Предписание  │                      │  Предписание  │ 
└──────-────────┘                      └───────┬───────┘ 
                                             
┌───────────────┐                       ┌───────────────┐ 
│  Направление  │                       │  Направление  │ 
│  материалов   │                       │  материалов   │ 
│    в орган    │                       │    в орган    │ 
│  госконтроля  │                       │  госконтроля  │ 
└───────────────┘                       └─────────────── 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

по  осуществлению муниципального жилищного контроля   
на территории городского поселения Диксон 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
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                                                  _________________________ 
                                                          (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ 
                                                  (подпись уполномоченного 
                                                  должностного лица (лиц), 
                                                   проводившего проверку) 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

по  осуществлению муниципального жилищного контроля   
на территории городского поселения Диксон 

 
                       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
                                ПРЕДПИСАНИЕ 
                    об устранении выявленных нарушений 
__________ 20__ г.                                                N _______ 
 
    В  порядке  осуществления  муниципального  жилищного  контроля  в части 
соблюдения  обязательных требований к муниципальному жилищному фонду, в том 
числе: 
    к  использованию  и  содержанию  муниципального жилищного фонда, общего 
имущества   собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  в  составе 
которого  находятся  помещения  муниципального жилищного фонда, надлежащему 
выполнению работ по его содержанию и ремонту; 
    к   предоставлению   коммунальных   услуг  нанимателям  (пользователям) 
помещений муниципального жилищного фонда; 
    к    созданию    и   деятельности   юридических   лиц,   индивидуальных 
предпринимателей,  осуществляющих  управление  многоквартирными  домами,  в 
которых находятся помещения муниципального жилищного фонда, 
    на основании акта проверки N ______ от _____________ 20__, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
расположенного (проживающего) по адресу: _________________________________, 
руководствуясь  статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 17.06.2013 N 8-2 Об утвержденнии 
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского посе-
ления Диксон,  Административным регламентом по исполнению муниципальной 
функции  "Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на территории 
городского поселения Диксон"  утвержденным  Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон 
от _____________ 20__ N ______ 
                               ПРЕДПИСЫВАЮ: 
___________________________________________________________________________ 
     (организационно-правовая форма и наименование юридического лица, 
            индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина) 

___________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. и должность руководителя юридического лица, индивидуального 
                             предпринимателя) 
___________________________________________________________________________ 
  (юридический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
                             адрес гражданина) 
 
Устранить выявленные нарушения в установленные сроки: 
 

 
 
    Об  исполнении  настоящего  предписания в срок до "__" ________ 20__ г. 
сообщить в письменной форме в ____________________________________________. 
                              (наименование органа муниципального жилищного 
                                                контроля) 
    За  уклонение  от  исполнения или несвоевременное исполнение настоящего 
предписания,   которое  может  быть  установлено  в  результате  проведения 
внеплановой    проверки,   лицо   будет   привлечено   к   административной 
ответственности  в  соответствии  с  действующим  законодательством. 
 
Руководитель 
_______________________________________________________ _________ _________ 
(наименование органа муниципального жилищного контроля) (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
Предписание получил 
___________________________________________________________________________ 
(должность, дата, подпись, Ф.И.О., отметка о направлении предписания поч-
той) 
 

 

N 
п
/
п 

Перечень требований об устранении 
нарушений, отраженных в акте проверки 
и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению нарушений 

Срок выпол-
нения 

   

   

   

   

 
 
 

 
Приложение №  4 

к административному регламенту 
по  осуществлению муниципального жилищного контроля   

на территории городского поселения Диксон 
 

Книга проверок соблюдения Жилищного законодательства 
за 20__ год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N 
про-
вод
имо
й 
про-
вер
ки 

Наименование 
юридического 
лица, должностно-
го лица, граждани-
на 

Распоряжение 
о проведении 
проверки 
соблюдения 
жилищного 
законодатель-
ства 

Акт провер-
ки соблюде-
ния жилищ-
ного законо-
дательства 

Статья КоАП 
РФ, преду-
сматривающа
я админи-
стративную 
ответствен-
ность за 
выявленное 
нарушение 
жилищного 
законода-
тельства 

Дата 
переда-
чи акта в 
Службу 
строи-
тельного 
надзора 
и жи-
лищного 
контроля 

Дата и 
номер 
Опреде-
ления о 
возврате 
материа-
ла на 
доработ-
ку 

Дата и 
номер 
Опре-
делени
я об 
отказе 
в 
воз-
бужден
ии 
дела 
об 
адми-
нистра
тивном 
право-
наруше
нии 

Дата и 
номер 
Постанов-
ления о 
назначе-
нии адми-
нистратив
ного 
наказания 

Дата и номер 
Предписания 
об устране-
нии наруше-
ния земель-
ного законо-
дательства 

Дата со-
ставления 
Акта про-
верки 
исполнения 
Предписа-
ния/ пред-
ставления 

Дата пере-
дачи Акта 
проверки 
исполнения 
Предписа-
ния и при-
ложенных к 
нему доку-
ментов в 
Управление 
Роснедви-
жимости 

Решение 
судьи 
(мирового 
судьи) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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«28» июня 2019 года                                   № 67 - П 
 

 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом городского поселения Диксон, 
Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения документации  

по  планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний органа местного самоуправления, согласно приложению к 
настоящему Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования в информационном печатном изда-
нии «Диксонский Вестник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 

 

 
ПОРЯДОК 

подготовки и утверждения документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений органа местного само-

управления 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 45, 46 

Градостроительного кодекса РФ с целью регулирования застройки 
территории городского поселения Диксон и применяется при при-
нятии решений по подготовке и утверждению документации по 
планировке территории (далее - документация), разрабатываемой 
на основании решения органа местного самоуправления городско-
го поселения Диксон по его инициативе либо на основании предло-
жений физических и юридических лиц. 

1.2. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
в том числе выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления границ земельных участков, установления границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства. 

1.3. Подготовка документации по планировке территории в целях 
размещения объектов капитального строительства применительно к 
территории, в границах которой не предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, не требуется, за исключением случаев, указанных в пункте 1.4 
настоящего Порядка. 

1.4. Подготовка документации по планировке территории в целях 
размещения объекта капитального строительства является обяза-
тельной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, в связи с размещением объекта капиталь-
ного строительства федерального, регионального или местного зна-
чения; 

2) необходимо установление, изменение или отмена красных 
линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в 
соответствии с земельным законодательством образование земель-
ных участков осуществляется только в соответствии с проектом ме-
жевания территории; 

4) планируются строительство, реконструкция линейного объекта 
(за исключением случая, если размещение линейного объекта пла-
нируется осуществлять на землях или земельных участках, находя-

Об утверждении Порядка подготовки и утверждения доку-
ментации  по  планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений органа местного самоуправления 

Приложение №1 к Постановлению Администрации Городского поселения 
Диксон от  28.06.2019 года № 68-П 

щихся в государственной или муниципальной собственности, и для 
размещения такого линейного объекта не требуются предоставле-
ние земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и установление сервитутов).  

5) планируется размещение объекта капитального строитель-
ства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для 
обеспечения его функционирования объектов капитального строи-
тельства в границах особо охраняемой природной территории или 
в границах земель лесного фонда. 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены 
иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории. 

1.5. Подготовка документации осуществляется на основании Ге-
нерального плана и Правил землепользования и застройки городско-
го поселения Диксон, в соответствии с требованиями технических 
регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий. 

1.6. При подготовке документации по планировке территории в 
обязательном порядке учитываются нормативы градостроительного 
проектирования, в том числе нормативные требования строитель-
ства объектов социальной инфраструктуры, а также нагрузка на сети 
инженерных коммуникаций, находящихся на разрабатываемой тер-
ритории. 

1.7. При разработке документации по планировке территории 
осуществляется разработка следующих документов: 

1) Проект планировки территории - осуществляется для выделе-
ния элементов планировочной структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 
планируемого размещения объектов, является основой для разра-
ботки проектов межевания территорий. 

2) Проект межевания территорий - осуществляется применитель-
но к застроенным и подлежащим застройке территориям, располо-
женным в границах элементов планировочной структуры. 

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в 
составе проектов планировки территорий или в виде отдельного 
документа. 

 
2. Порядок принятия решения о подготовке документации 

по планировке территории 
2.1. Решение о подготовке документации по планировке терри-

тории принимается с учетом имеющейся градостроительной доку-
ментации на соответствующую территорию в следующих случаях: 

- по инициативе органа местного самоуправления городского 
поселения Диксон; 

- на основании предложений физических и юридических лиц; 
2.2. Принятие решения о подготовке проекта планировки террито-

рии не требуется в случае подготовки такой документации о плани-
ровке: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроен-
ной территории, договоры о комплексном освоении территории, в 
том числе в целях строительства жилья экономического класса, до-
говоры о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подле-
жащих реконструкции, в случае подготовки документации по плани-
ровке территории в целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями комму-
нального комплекса в случае подготовки документации по планиров-
ке территории для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения. 

2.3. Заявления с предложениями о подготовке документации по 
планировке территории направляются в Администрацию городского 
поселения Диксон (далее - Администрация поселения). 

2.4. О результатах рассмотрения заявлений либо обращений 
Администрация поселения уведомляет заявителя в письменном 
виде в установленный законом срок. 

2.5. Решение о подготовке документации принимается Главой 
городского поселения Диксон в форме постановления Администра-
ции городского поселения Диксон. 

2.6. Решение о подготовке документации подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, в течение трех дней со дня приня-
тия такого решения и размещению на официальном сайте админи-
страции городского поселения Диксон. 

2.7. Со дня опубликования решения о подготовке документации 
по планировке территории физические, юридические лица вправе 
представить в Администрацию поселения свои предложения о 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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порядке, сроках подготовки и содержании документации по плани-
ровке территории.  

2.8. Администрация поселения направляет все поступившие 
предложения физических, юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке территории 
инициатору на разработку документации. 

2.9. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется Администрацией городского поселения Диксон либо 
привлекаемыми на основании муниципального контракта, заключен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд, иными лицами. 
Подготовка документации по планировке территории, в том числе 
предусматривающей размещение объектов местного значения мо-
жет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет 
их средств. 

 
3. Порядок принятия решения об утверждении документа-

ции по  планировке территории 
3.1. Администрация поселения осуществляет проверку пред-

ставленной разработчиком документации по планировке террито-
рии, на соответствие требованиям Генерального плана  и Правил 
землепользования и застройки городского поселения Диксон, техни-
ческих регламентов, нормативов градостроительного проектирова-
ния, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границ террито-
рий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий, а также с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, программ комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры поселения,  программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения. 

3.2. Срок рассмотрения документации по планировке террито-
рии Администрацией поселения с момента ее поступления до при-
нятия соответствующего решения составляет не более 30 кален-
дарных дней. 

3.3. По результатам проверки Администрация поселения прини-
мает решение: 

- о соответствии подготовленной документации по планировке 
территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса РФ, и направлении документации по пла-
нировке территории Главе городского поселения Диксон; 

- об отклонении такой документации и о направлении ее на до-
работку. 

3.4. Администрация поселения направляет Главе городского 
поселения Диксон проект постановления о назначении публичных 
слушаний. 

3.4.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории не проводятся, если они подготов-
лены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами 
землепользования и застройки предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения 
дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах 
земель лесного фонда. 

3.5. Глава городского поселения Диксон  при поступлении доку-
ментации по планировке территории принимает решение о прове-
дении публичных слушаний, за исключением случаев указанных в 
пункте 3.4.1., при которых публичные слушания не проводятся. 

3.6. На публичные слушания выносятся проекты планировки 
территории и проекты межевания территории, подготовленные в 
составе документации по планировке территории. 

3.6.1. Проект планировки территории включает в себя: 
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отоб-

ражаются: 
а) красные линии; 
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 

объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства; 

г) границы зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения; 

2) положения о размещении объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального или местного значения, а также 
о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории. 

3.6.2. Проект межевания территории включает в себя чертежи 
межевания территории, на которых отображаются: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

3) границы застроенных земельных участков, в том числе грани-
цы земельных участков, на которых расположены линейные объек-
ты; 

4) границы формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строи-
тельства; 

5) границы земельных участков, предназначенных для размеще-
ния объектов капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения; 

6) границы территорий объектов культурного наследия; 
7) границы зон с особыми условиями использования террито-

рий; 
8) границы зон действия публичных сервитутов. 
3.7. Порядок назначения и проведения публичных слушаний по 

проектам планировки территорий и межевания территорий опреде-
ляется в соответствии с Уставом городского поселения Диксон. 

3.8. По окончании публичных слушаний Администрация поселе-
ния не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения пуб-
личных слушаний направляет Главе городского поселения Диксон 
подготовленную документацию по планировке территории, прото-
кол публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории с приложением заключения о резуль-
татах проведения публичных слушаний. 

3.9. Глава городского поселения Диксон с учетом протокола пуб-
личных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключения о результатах публичных 
слушаний принимает одно из следующих решений: 

а) об утверждении документации по планировке территории; 
б) об отклонении документации по планировке территории и о 

направлении ее на доработку с учетом протокола и заключения. 
3.10. Решение об утверждении документации по планировке 

территории принимается Главой городского поселения Диксон  в 
форме постановления администрации поселения. 

3.11. Утвержденная документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания террито-
рии) подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение семи дней со дня утвержде-
ния указанной документации, размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского поселения Диксон в 
сети «Интернет». 

3.12. Внесение изменений в утвержденную документацию по 
планировке территории осуществляется в порядке, установленном 
разделом 3 настоящего Порядка. 

3.13. Расходы по внесению изменений в документацию по пла-
нировке территории несет лицо, обратившееся в Администрацию 
городского поселения Диксон с данными предложениями. 
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«19» июня 2019г.                                                                  № 62 -П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 29.10.13 г. № 70-П «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Совершенствование му-
ниципального управления в городском поселении Диксон»  

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Администрация городского поселе-
ния Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-
ния Диксон от 29.10.13 № 70-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» (в редакции от 23.04.2014 №33-П , 
от 07.11.2014  №74-П; от 01.12.2014 №82-П ; от 23.12.2014 №89-
П; от 25.09.2015 №83П ; от 12.11.2015 №101-П; от 26.09.2016 №95-
П; от 10.11.2016 №130-П, от 28.12.16 №175-П; от 05.05.2017 №107
-П, от 09.11.2017 №193-П, от 10.07..2018 №99-П ; от 13.11.2018 
№168-П) (далее – Постановление  от 29.10.13 № 70-П) следующие 
изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку 
«Объемы и источники финансирования МП по годам реализации 
(руб.)» изложить  в следующей редакции: 

 
1.2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить 

в следующей редакции: 
«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 
весь период ее реализации составляет 360 915 026,00 рублей» 

1.3. В разделе «Паспорт подпрограммы 1 «Муниципальная по-
литика» строку Объемы и источники финансирования МП 
(подпрограммы) по годам реализации (руб.) изложить в следующей 
редакции: 

 

 
 
1.4. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить 

в следующей редакции:  
«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации 

Подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период 
ее реализации составляет 228 695 115,63 рублей, в том числе по 
годам: 

2014 г. – 24 766 570,27 руб. 
2015 г. – 25 537 238,00 руб. 

«Объемы и источники 
финансирования МП по 
годам         
реализации 
(подпрограммы) (руб.)   

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств местного бюджета составляет 360 915 026,00 руб-
лей, в том числе по годам: 
2014 г. – 34 032 274,77 руб. 
2015 г. – 35 680 854,91 руб. 
2016 г. – 32 037 340,35 руб. 
2017 г. – 34 829 725,61 руб. 
2018 г. – 80 109 982,77 руб. 
2019 г. – 64 233 363,74 руб. 
2020 г. -  40 060 623,25 руб. 
2021 г. – 39 930 860,60 руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
грамм из средств местного бюджета составляет: 
Подпрограмма 1 Муниципальная политика –  
228 695 115,63 рублей; 
Подпрограмма 2 Управление муниципальными финансами – 
47 516 633,25 рублей; 
Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуществом – 
84 703 277,12 рублей». 

Объемы и источники 
финансирования МП 
(подпрограммы) по годам 
реализации  
(руб.) 
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы из средств местного бюджета составляет 228 695 115,63 
рублей, в том числе по годам: 
2014 г. – 24 766 570,27 руб. 
2015 г. – 25 537 238,00 руб. 
2016 г. – 24 318 132,90 руб. 
2017 г. – 27 038 471,37 руб. 
2018 г. – 28 631 884,74 руб. 
2019 г. – 32 810 958,50 руб. 
2020 г. – 32 865 161,25 руб. 
2021 г. – 32 726 698,60  руб. 

2016 г. – 24 318 132,90 руб. 
2017 г. – 27 038 471,37 руб. 
2018 г. – 28 631 884,74 руб. 
2019 г. – 32 810 958,50 руб. 
2020 г. – 32 865 161,25 руб. 
2021 г. – 32 726 698,60  руб.». 
1.5. В разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Управление муници-

пальным имуществом» строку «Объемы и источники финансирова-
ния МП по годам реализации (подпрограммы) (руб.)» изложить  в 
следующей редакции: 

 

 
 
1.6. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции:  
Источником финансирования Подпрограммы являются средства 

бюджета городского поселения Диксон. Общий объем средств на 
реализацию программных мероприятий составляет: 84 703 277,12 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 008 755,00 руб.; 
2015 год – 4 798 592,91 руб.; 
2016 год – 3 580 572,71 руб.; 
2017 год -  2 023 625,24 руб.; 
2018 год -  45 465 088,02 руб.; 
2019 год – 24 423 943,24 руб.; 
2020 год – 197 000,00 руб.; 
2021 год – 205 700,00 руб.» 
Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования 

мероприятий указаны в приложении N 2 к МП. 
  1.7. Приложение 2 к муниципальной программе «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон» изложить в редак-
ции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу момента подписания и подле-
жит официальному опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский Вестник». 

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

 
 

Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объемы и источники финан-
сирования МП по годам         
реализации (подпрограммы) 
(руб.)                 

Общий объем средств на реализацию программных меро-
приятий составляет: 84 703 277,12 рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год – 4 008 755,00 руб.; 
2015 год – 4 798 592,91 руб.; 
2016 год – 3 580 572,71 руб.; 
2017 год -  2 023 625,24 руб.; 
2018 год -  45 465 088,02 руб.; 
2019 год – 24 423 943,24 руб.; 
2020 год – 197 000,00 руб.; 
2021 год – 205 700,00 руб. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение 1 
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 19.06.2019 № 62-П   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП               
 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия МП     КЦСР     Соисполнитель (участник)     Общий  объем 
финансирова-

ния, руб. 
 (8 + 11 + 14 + 

17+20+23+26+2
9)     

2014 год     

Объем финансирования, руб.     

МБ ПУ Итого финан-
сирование 
(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Программа "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон" 

01 000 00000 Отдел по фиансам и налогам 
Администрации городского 
поселения Диксон 

  360 915 026,00   34 032 274,77            -     34 032 274,77  

1. 1. Подпрограмма 1 
" Муниципальная политика" 

01 100 00000     228 695 115,63   24 766 570,27            -     24 766 570,27  

1.1.1. Основное мероприятие:  
Создание условий для эффективного управления и решения вопросов 
местного значения органами местного самоуправления городского 
поселения Диксон 

      228 695 115,63   24 766 570,27            -     24 766 570,27  

  в том числе:             

1.1.1.1. 

 
Обеспечение организационного, информационного, кадрового и ре-
сурсного обеспечения муниципального управления. 

01 100 01030                    
01 100 01100 

Группа по административной 
работе и социальным вопросам 
Администрации городского посе-
ления Диксон; 
Группа технического обеспечения 
Администрации городского посе-
ления Диксон 

  212 055 985,57   22 863 765,27     22 863 765,27  

1.1.1.2. Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных 
администраций 

01 100 01050 Группа учёта и отчётности Адми-
нистрации городского поселения 
Диксон 

          900 
000,00  

       200 000,00           200 
000,00  

1.1.1.3. 

Обеспечение выплат пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
ОМС. 

01 100 01060 Группа по административной 
работе и социальным вопросам 
Администрации городского посе-
ления Диксон 
Группа учёта и отчётности Адми-
нистрации городского поселения 
Диксон 

      2 108 815,06         276 800,00           276 
800,00  

1.1.1.4. 

Повышение профессиональной компетентности муниципальных слу-
жащих 

01 100 01030 Группа по административной 
работе и социальным вопросам 
Администрации городского посе-
ления Диксон 

      7 955 133,00         944 050,00           944 
050,00  

1.1.1.5. 

Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка  
официального сайта администрации, развитие и техническое сопро-
вождение информационных систем 

01 100 01030 Группа по административной 
работе и социальным вопросам 
Администрации городского посе-
ления Диксон 
Группа технического обеспечения 
Администрации городского посе-
ления Диксон 

      5 675 182,00         481 955,00           481 
955,00  

1.2. Подпрограмма 2  
" Управление муниципальными финансами" 

01 200 00000 Отдел по фиансам и налогам 
Администрации городского 
поселения Диксон 

    47 516 633,25      5 256 949,50            -       5 256 949,50  

1.2.1. Основное  мероприятие: 
Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, органи-
зация составления и исполнение местного бюджета 

01 200 01030 "-//-  -//-  -//- -//- -//-"     47 516 633,25      5 256 949,50       5 256 949,50  

1.2.2. Основное  мероприятие: 
Развитие программно-целевых методов формирования и исполнения 
бюджета 

  "-//-  -//-  -//- -//- -//-" выполнение мероприятия не требует финансирова-
ния       

1.2.3. Основное  мероприятие: 
Содействие повышению качества управления муниципальными фи-
нансами 

  "-//-  -//-  -//- -//- -//-" выполнение мероприятия не требует финансирова-
ния       

1.2.4. Основное  мероприятие: 
Управление муниципальным долгом городского поселения Диксон 

  "-//-  -//-  -//- -//- -//-" расходные 
обязательства 
определяются 
на основании 
договоров и 
соглашений о 
привлечении 
кредитов 

      

1.3. Подпрограмма 3  
" Управление муниципальным имуществом" 

01 300 00000       84 703 277,12      4 008 755,00            -       4 008 755,00  

1.3.1. Основное  мероприятие: 
Совершенствование механизма управления и распоряжения муници-
пальным имуществом 

        84 703 277,12      4 008 755,00            -       4 008 755,00  

  в том числе:             

1.3.1.1. 

Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления  

01 300 03050 Группа по экономике и имуще-
ственным отношениям Админи-
страции городского поселения 
Диксон  

      2 074 154,83         929 920,00           929 
920,00  

1.3.1.2. 

Расходы в области землеустройства и землепользования 

01 300 03060 Группа по экономике и имуще-
ственным отношениям Админи-
страции городского поселения 
Диксон  

      1 079 425,24                              
-    

1.3.1.3. 

Расходы на управление  муниципальной собственностью 

01 300 01080 Группа по экономике и имуще-
ственным отношениям Админи-
страции городского поселения 
Диксон; 
Группа по вопросам ЖКХ Админи-
страции городского поселения 
Диксон 

    81 549 697,05      3 078 835,00       3 078 835,00  

1.3.1.4. Проведение мониторинга эффективности использования муниципаль-
ной собственности  

    выполнение мероприятия не требует финансирова-
ния       

1.3.1.5. Организация системы учета муниципального имущества и переход на 
автоматизированный учет 

    

  ИТОГО по МП:        360 915 026,00   34 032 274,77            -     34 032 274,77  

выполнение мероприятия не требует финансирова-
ния       
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 N п/
п     

2015 год     2016 год     2017 год     2018 год     

Объем финансирования, руб.     Объем финансирования, руб.     Объем финансирования, руб.     Объем финансирования, руб.     

МБ ПУ Итого финанси-
рование (9+10) 

МБ ПУ Итого финанси-
рование (12+13) 

МБ ПУ Итого финанси-
рование (15+16) 

МБ ПУ Итого финансиро-
вание (18+19) 

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.    35 680 854,91             -      35 680 854,91    32 037 340,35          -        32 037 340,35    34 829 725,61              -        34 829 725,61        80 109 982,77                     -             80 109 982,77  

1. 1.   25 537 238,00             -      25 537 238,00    24 318 132,90          -        24 318 132,90    27 038 471,37              -        27 038 471,37        28 631 884,74                     -             28 631 884,74  

1.1.1.   25 537 238,00             -      25 537 238,00    24 318 132,90          -        24 318 132,90    27 038 471,37              -        27 038 471,37        28 631 884,74                     -             28 631 884,74  

                          

1.1.1.1.   23 629 038,00      23 629 038,00    22 260 378,90        22 260 378,90    25 000 464,71        25 000 464,71        26 837 774,58             26 837 774,58  

1.1.1.2.         100 000,00            100 000,00          100 000,00             100 000,00          100 000,00             100 000,00              100 000,00                  100 000,00  

1.1.1.3.         273 000,00            273 000,00          238 554,00             238 554,00          212 314,66             212 314,66              267 242,16                  267 242,16  

1.1.1.4.         952 500,00            952 500,00          968 300,00             968 300,00      1 162 363,00          1 162 363,00              693 020,00                  693 020,00  

1.1.1.5.         582 700,00            582 700,00          750 900,00             750 900,00          563 329,00             563 329,00              733 848,00                  733 848,00  

1.2.     5 345 024,00             -        5 345 024,00      4 138 634,74          -          4 138 634,74      5 767 629,00              -          5 767 629,00           6 013 010,01                     -               6 013 010,01  

1.2.1.     5 345 024,00        5 345 024,00      4 138 634,74          4 138 634,74      5 767 629,00          5 767 629,00           6 013 010,01               6 013 010,01  

1.2.2. выполнение мероприятия не требует финансирования         

1.2.3. выполнение мероприятия не требует финансирования      

1.2.4. расходные обязательства определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов      

1.3.     4 798 592,91             -        4 798 592,91      3 580 572,71          -          3 580 572,71      2 023 625,24              -          2 023 625,24        45 465 088,02                     -             45 465 088,02  

1.3.1.     4 798 592,91             -        4 798 592,91      3 580 572,71          -          3 580 572,71      2 023 625,24              -          2 023 625,24        45 465 088,02                     -             45 465 088,02  

                          

1.3.1.1.         465 063,00            465 063,00          383 065,83             383 065,83          110 000,00             110 000,00                76 106,00                     76 
106,00  

1.3.1.2.                          -                               -                                   -            390 725,24             390 725,24              185 000,00                  185 000,00  

1.3.1.3.     4 333 529,91        4 333 529,91      3 197 506,88          3 197 506,88      1 522 900,00          1 522 900,00        45 203 982,02             45 203 982,02  

1.3.1.4. выполнение мероприятия не требует финансирования         

1.3.1.5. 

    35 680 854,91             -      35 680 854,91    32 037 340,35          -        32 037 340,35    34 829 725,61              -        34 829 725,61        80 109 982,77                     -             80 109 982,77  

выполнение мероприятия не требует финансирования         

 N п/п     2019 год     2020 год     2021 год     

Объем финансирования, руб.     Объем финансирования, руб.     Объем финансирования, руб.     

МБ ПУ Итого финансирова-
ние (18+19) 

МБ ПУ Итого финансирова-
ние (18+19) 

МБ ПУ Итого финансирова-
ние (18+19) 

1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1.     64 233 363,74                 -      64 233 363,74     40 060 623,25                 -      40 060 623,25     39 930 860,60                 -      39 930 860,60  

1. 1.    32 810 958,50                 -      32 810 958,50     32 865 161,25                 -      32 865 161,25     32 726 698,60                 -      32 726 698,60  

1.1.1.    32 810 958,50                 -      32 810 958,50     32 865 161,25                 -      32 865 161,25     32 726 698,60                 -      32 726 698,60  

                    

1.1.1.1.    30 412 000,42      30 412 000,42     30 595 513,17      30 595 513,17     30 457 050,52      30 457 050,52  

1.1.1.2.          100 000,00            100 000,00           100 000,00            100 000,00           100 000,00            100 000,00  

1.1.1.3.          366 508,08            366 508,08           237 198,08            237 198,08           237 198,08            237 198,08  

1.1.1.4.       1 078 300,00         1 078 300,00        1 078 300,00         1 078 300,00        1 078 300,00         1 078 300,00  

1.1.1.5.          854 150,00            854 150,00           854 150,00            854 150,00           854 150,00            854 150,00  

1.2.       6 998 462,00                 -         6 998 462,00        6 998 462,00                 -         6 998 462,00        6 998 462,00                 -         6 998 462,00  

1.2.1.       6 998 462,00         6 998 462,00        6 998 462,00         6 998 462,00        6 998 462,00         6 998 462,00  

1.2.2. выполнение мероприятия не требует финансирования         

1.2.3. выполнение мероприятия не требует финансирования         

1.2.4. расходные обязательства определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов         

1.3.    24 423 943,24                 -      24 423 943,24           197 000,00                 -            197 000,00           205 700,00                 -            205 700,00  

1.3.1.    24 423 943,24                 -      24 423 943,24           197 000,00                 -            197 000,00           205 700,00                 -            205 700,00  

                    

1.3.1.1.          110 000,00            110 000,00                               -                                 -    

1.3.1.2.          175 000,00            175 000,00           160 000,00            160 000,00           168 700,00            168 700,00  

1.3.1.3.    24 138 943,24      24 138 943,24             37 000,00              37 000,00             37 000,00              37 000,00  

1.3.1.4. выполнение мероприятия не требует финансирования         

1.3.1.5. выполнение мероприятия не требует финансирования         

     64 233 363,74                 -      64 233 363,74     40 060 623,25                 -      40 060 623,25     39 930 860,60                 -      39 930 860,60  

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета.  
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«28» июня 2019 года                  № 68 -П 
 

 
  
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг», статьей 13 Решения Диксон-
ского городского Совета депутатов от 27.11.2018 № 10-2 «О бюд-
жете муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов», в целях реализации ме-
роприятий, предусмотренных Муниципальной программой 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон», утвержденной постановлением Администра-
ции городского поселения Диксон от 29.10.2013г. № 72-П, Админи-
страция городского поселения Диксон,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2019 году 

субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажир-
ские перевозки внутренним водным транспортом между материко-
вой и островной частями пгт. Диксон, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования в информационном печатном изда-
нии «Диксонский Вестник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон                             П.А. Краус 

 

 
 

Положение 
о порядке предоставления в 2019 году субсидий предприя-

тиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
внутренним водным транспортом между материковой и ост-

ровной частями пгт. Диксон 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке предоставления в 2019 году субсидий 

предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские пере-
возки внутренним водным транспортом между материковой и ост-
ровной частями пгт. Диксон (далее - Положение) определяет цели, 
порядок и условия предоставления субсидий из бюджета городско-
го поселения Диксон на безвозмездной и безвозвратной основ 
предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские пере-
возки внутренним водным транспортом между материковой и ост-
ровной частями пгт. Диксон (далее –субсидия). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части за-
трат, связанных с осуществлением регулярные пассажирские пере-
возки внутренним водным транспортом между материковой и ост-
ровной частями пгт. Диксон и создания условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению, организации транспортного 
обслуживания населения между материковой и островной частями 
пгт. Диксон в период навигации, в пределах утвержденных и дове-
денных до главного распорядителя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств на данные цели. 

1.3 Предоставление субсидий осуществляется главным распо-
рядителем средств бюджета городского поселения Диксон - Адми-

Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2019 
году субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренним водным транспортом 

между материковой и островной частями пгт. Диксон 

Приложение к Постановлению Администрации Городского поселения Дик-
сон от 28.06.2019 года № 68 -П 

нистрацией городского поселения Диксон (далее - Администрация 
поселения).  

1.4 Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, осуществляющим регулярные пас-
сажирские перевозки внутренним водным транспортом в акватории 
между материковой и островной частями пгт. Диксон в период 
навигации. 

2. Условия предоставления субсидий 
2.1. Условием предоставления субсидий является осуществле-

ние регулярных пассажирских перевозок внутренним водным 
транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон в 
соответствии с Программой пассажирских перевозок (Приложение 
№ 3 к Положению). 

2.2. Право на получение субсидий имеют юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг (далее – Перевозчик): 

1) отвечающие, на первое число месяца, предшествующие ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения о предостав-
лении субсидий (далее – Соглашение), следующим требованиям: 

Перевозчик не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

у Перевозчика отсутствует задолженность по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

у Перевозчика отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в бюджет городского поселения Диксон субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами поселения, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом городского поселе-
ния Диксон; 

Перевозчику не предоставляются средства из бюджета город-
ского поселения Диксон на цели, указанные в пункте 1.2. Положе-
ния, в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
городского поселения Диксон; 

Перевозчик не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности. 

2) имеющие: 
лицензию на осуществление заявляемой деятельности; 
грузопассажирские суда пассажировместимостью не менее 30 

человек, посредством которых планируется выполнять заявленную 
деятельность в акватории между материковой и островной частями 
пгт. Диксон; 

свидетельство о годности судна к плаванию, свидетельство о 
праве плавания под Государственным флагом РФ, пассажирское 
свидетельство на осуществление заявляемой деятельности; 

договор обязательного страхования гражданской ответственно-
сти перевозчика перед пассажиром; 

2.3. Соглашение заключается с любым Перевозчиком, соответ-
ствующим категории получателей, предоставившим первым пол-
ный пакет документов и отвечающие требованиям, указанным в 
пункте 2.2 Положения. 

2.4. Размер субсидии составляет не более не более 43 486,36 
(сорок три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 36 копеек 
на выполнение одного рейса с пассажирами. 

Запрещается использовать средства субсидии не по целевому 
назначению, в том числе на приобретение иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
лей предоставления этих средств иных операций, определенных 
Положением. 

2.5. Направлением расходов, источником возмещения которых 
являются субсидии, определены затраты, связанные с осуществ-
лением регулярных пассажирских перевозок внутренним водным 
транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон. 

2.6. Субсидии предоставляются на основании соглашения 
(Приложение №1 к Положению), заключенного между Главным 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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распорядителем и Перевозчиком, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренним водным транспортом между 
материковой и островной частями пгт. Диксон. 

2.7. Для заключения соглашения Перевозчик представляет в 
Администрацию поселения: 

1) Заявление (в произвольной форме); 
2) копии учредительных документов; 
3) копию документа, подтверждающего полномочия лица, осу-

ществляющего руководство деятельностью предприятия, осу-
ществляющего регулярные пассажирские перевозки; 

4) копию лицензии на осуществление заявляемой деятельности; 
5) копию свидетельства о годности судна к плаванию, свиде-

тельства о праве плавания под Государственным флагом Россий-
ской Федерации, пассажирского свидетельства на осуществление 
заявляемой деятельности; 

6) информацию о наличии, количестве и марках транспортных 
средств (судов водного транспорта), посредством которых плани-
руется осуществлять заявляемую деятельность;  

7) копию договора обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика перед пассажиром; 

8) документально подтвержденную информацию  об открытых 
на текущую дату счетах в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях; 

9) информацию о наличии права на получение субсидий в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 2.2 Положения, с отражением све-
дений о готовности выполнить на предложенных условиях утвер-
жденную Программу пассажирских перевозок (в произвольной фор-
ме), а также официально подтвержденную информацию об имею-
щихся в собственности, аренде или на иных законных основаниях 
грузопассажирских судах пассажировместимостью не менее 30 
человек, посредством которых планируется выполнять заявленную 
деятельность в акватории между материковой и островной частями 
пгт. Диксон. 

10) расчет субсидии по форме, установленной в приложении № 
2 Положения. 

2.7.1. Перевозчик вправе по собственной инициативе предста-
вить в Администрацию поселения документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации за послед-
ний отчетный период. 

2.8. Основаниями для принятия решения об отказе в предостав-
лении субсидий являются:  

1) несоответствие Перевозчика требованиям, дающим право на 
получение субсидий, установленных пунктом 2.2.; 

2) представление неполного пакета документов, перечень кото-
рых установлен пунктом 2.7.; 

3) предоставление недостоверных сведений. 
2.9. Администрация поселения: 
1) проверяет документы, представленные Перевозчиком, на 

предмет соответствия перечню, установленному пунктом 2.7 Поло-
жения, в течение 2-х рабочих дней; 

2) в случае непредставления Перевозчиком документов, указан-
ных в пункте 2.7.1 Положения, запрашивает их в порядке межве-
домственного взаимодействия;  

3) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
субсидий, указанных в пункте 2.8. Положения, уведомляет Пере-
возчика об отказе в предоставлении субсидий; 

4) определяет цену соглашения на основании представленного 
Перевозчиком расчета (Приложение № 2 к Положению) с учетом 
Программы пассажирских перевозок (Приложение №3 к Положе-
нию) и положений пункта 2.4. Положения;  

5) подготавливает проект соглашения и направляет проект со-
глашения Перевозчику. 

2.10. Плановые показатели результативности установлены в 
Программе пассажирских перевозок (приложение № 3 к Положе-
нию), которая является неотъемлемым приложением к Соглаше-
нию. 

2.11. Для получения субсидий Перевозчик, заключивший Согла-
шение о предоставлении субсидии (далее – Получатель субсидии) 
– ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляет на согласование и утверждение в Админи-
страцию поселения (далее – Главный распорядитель) следующие 
документы: 

отчет о выполненных работах за отчетный период по форме, 
согласно приложению № 4 к Положению; 

 расчет суммы субсидий, подлежащей выплате за отчетный 
период, согласно Приложению № 2 к Положению и выставляет 
счет за фактически выполненные пассажирские рейсы. 

2.12. Главный распорядитель, в течение 5-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 2.11. Положения осуществляет проверку достоверности 

представленных документов и правильности расчетов субсидий и 
согласовывает их. После проверки достоверности представленных 
расчетов субсидий, Главный распорядитель в течение 10-ти рабо-
чих дней перечисляет на расчетный счет открытый Получателем 
субсидий на текущую дату в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях. 

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

- непредставление Получателем субсидий (представление не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 2.12 Положения; 

- выявление в представленных Получателем субсидий докумен-
тах недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в 
том числе арифметического характера), несоответствий парамет-
рам и условиям, установленным Программой пассажирских пере-
возок. 

В случае наличия таких оснований Главный распорядитель 
уведомляет Получателя субсидий об отказе в предоставлении 
субсидий, с указанием оснований, до предоставления полного па-
кета документов. 

Датой поступления документов на предоставление субсидий 
считается дата поступления Главному распорядителю полного 
пакета документов, соответствующего перечню, установленному 
пунктом 2.11 Положения. 

3. Отчетность о предоставлении субсидий 
3.1. После завершения отчетного финансового года, в котором 

предоставлялись субсидии, Получатель субсидии не позднее 10 
апреля представляет Главному распорядителю: 

- итоговый расчет затрат, связанных с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом 
между материковой и островной частями пгт. Диксон за 2019 год,  
по форме, согласно приложению 6 к Положению; 

- отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных субсидий за 2019 год,  по форме 
согласно приложению 5 к Положению;  

- документы, подтверждающие фактически произведенные за-
траты.  

3.2. Отчет о достижении показателей результативности и целе-
вом использовании предоставленных субсидий используется Глав-
ным распорядителем, в том числе для оценки эффективности 
предоставления субсидий, проводимой в соответствии с пунктом 7 
настоящего Положения. 

4. Контроль за предоставлением субсидий 
4.1. Контроль за эффективным и целевым использованием 

средств бюджета городского поселения Диксон осуществляется 
согласно действующему законодательству.  

4.2. Главным распорядителем, а также органом муниципального 
финансового контроля в обязательном порядке проводится про-
верка соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий Получателем субсидий, установленных Положением. 

4.3. Получатели субсидий несут ответственность, предусмот-
ренную действующим законодательством, за обоснованность пред-
ставленных расчетов, целевое использование бюджетных средств, 
в соответствии с заключенным Соглашением, а также дают согла-
сие на осуществление Главным распорядителем и органом муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий, достижения показате-
лей результативности, установленных Положением. 

4.4. В случае установления нарушения Получателем субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных при их предоставлении, Главный распорядитель готовит пред-
ложения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий с 
Получателем субсидий и требование о возврате средств субсидий, 
использованных с нарушением. 

4.5. В случае если объем субсидий, предоставленных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, превышает объем затрат под-
твержденных документами, предоставленными в соответствии с 
пунктом 3.1. настоящего Положения, Главный распорядитель про-
изводит расчет средств, подлежащих возврату в бюджет городско-
го поселения Диксон и требование о возврате средств субсидий, 
использованных с нарушением. 

4.5. В случае принятия Главным распорядителем решения о 
возврате субсидий, требование, указанное в пунктах 4.4-4.5. насто-
ящего Положения доводится до Получателя субсидий в течение 5-
ти рабочих дней с момента выявления фактов нарушения требова-
ний Положения и Соглашения. 

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

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

4.8. В случаях не достижения значений показателей результа-
тивности, установленных пунктом 2.10. Положения, объем средств, 
подлежащий возврату в бюджет городского поселения Диксон 
(Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

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

чателю субсидий; 
n − общее количество показателей результативности 

использования субсидий, установленных пунктом 2.5. и 
приложением № 4 к Положению; 

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

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

результативности использования субсидий; 
Si  - плановое значение i-го показателя результативности ис-

пользования субсидий, установленное приложением № 4 к Поло-
жению. 

 
Главный распорядитель в течение 10 дней с момента выявле-

ния обстоятельств не достижения Получателем субсидий плано-
вых значений показателей результативности использования субси-
дий, установленных Положением и Соглашением, направляет По-
лучателю субсидий требование о возврате части субсидий. 

В течение 30 дней с даты получения от Главного распорядителя 
письменного требования о возврате части субсидий (с указанием 
банковских реквизитов для возврата субсидий) Получатель субси-
дий обязан осуществить возврат части субсидий в бюджет город-
ского поселения Диксон. 

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

5. Оценка эффективности предоставления субсидий 
5.1. Оценка эффективности предоставления субсидий прово-

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

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

- количество выполненных рейсов внутренним водным транс-
портом; 

- количество перевезенных пассажиров внутренним водным 
транспортом  

5.3. Результаты оценки эффективности предоставления субси-
дий оформляются в соответствии с приложением № 7 к настояще-
му Положению. 

6. Приложения 
6.1. Следующие Приложения к Положению также являются 

неотъемлемой частью Соглашения, заключаемого между Главным 
распорядителем и Получателем субсидий: 

Приложение № 2 «Расчет сумм субсидий получателем субси-
дий, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внут-
ренним водным транспортом между материковой и островной ча-
стями пгт. Диксон» к Положению является Приложением № 3 к 
Соглашению; 

Приложение № 3  «Программа пассажирских перевозок на 2019 
год в акватории между материковой и островной частями пгт. Дик-
сон» к Положению является Приложением № 1 к Соглашению; 

Приложение № 4  «Отчет о выполненных работах за отчетный 
период» к  Положению является Приложением № 2 к Соглашению; 

Приложение № 5 «Отчет о достижении показателей результа-
тивности и целевом использовании предоставленных субсидий за 
2019 год» к Положению является Приложением № 4 к Соглашению; 

Приложение № 6 «Итоговый расчет затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. 
Диксон за 2019 год» к Положению является Приложением № 5 к 
Соглашению.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ N ___ 
на предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим 

регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспор-
том между материковой и островной частями пгт. Диксон 

 
пгт. Диксон                                              «___» _________201_ г. 
 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в даль-
нейшем «Главный распорядитель, в лице Главы городского посе-
ления Диксон _____________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _____________________________, 
именуемое в дальнейшем «Получатель субсидий», в лице 
__________________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследую-
щем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Главным распорядителем из бюджета городского поселения Дик-
сон в 2019 году Получателю субсидий на компенсацию части за-
трат, возникающих в результате осуществления пассажирских 
перевозок внутренним водным транспортом между материковой и 
островной частями пгт. Диксон (далее – Субсидия), в рамках Про-
граммы «Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон», утвержденной Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 29.10.13 г. № 72-
П, в соответствии с Положением о порядке предоставления в 2019 
году субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пасса-
жирские перевозки внутренним водным транспортом между мате-
риковой и островной частями пгт. Диксон, утвержденным Постанов-
лением Администрации городского поселения Диксон от 28.06.2019 
N 68-П  (далее – Положение). 
1.2. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет Глав-
ный распорядитель. 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий 
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами бюд-
жетных обязательств, доведенными на 2019 год Главному распо-
рядителю как получателю средств бюджета городского поселения 
Диксон, по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее – код БК) на цели, указанные в разделе 1 насто-
ящего Соглашения, в размере: ______________________  рублей 
по коду БК ________________________. 
2.2. Расчет субсидии: 
2.2.1. Размер субсидий, предоставляемых Главным распорядите-
лем Получателю в соответствии с настоящим соглашением состав-
ляет ________ (____________________) на выполнение одного 
рейса с пассажирами по заданному маршруту.  
2.2.2. Ежемесячный размер Субсидий, предоставляемых Главным 
распорядителем Получателю в соответствии с настоящим Согла-
шением, определяется исходя из фактического объема перевозок 
в соответствии с Программой пассажирских перевозок 
(Приложение № 1 к Соглашению, далее – Программа перевозок), 
субсидируемых из бюджета городского поселения Диксон, и разме-
ра субсидирования в расчете на 1 (один) пассажирский рейс, ука-
занного в пункте 2.2.1 настоящего Соглашения. 

3. Условия и порядок предоставления Субсидий  
3.1. Условием предоставления Субсидии является: 
3.1.1. соответствие Получателя субсидий категории получателей 
Субсидии, а именно основным видом (одним из видов) деятельно-
сти которых является осуществление регулярных перевозок вод-
ным транспортом; 
3.1.2. произведение Получателем субсидий затрат, связанных с 
осуществлением пассажирских перевозок внутренним водным 
транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон в 
соответствии с Программой пассажирских перевозок, Согласно 
Приложению № 1 к Соглашению; 
3.1.3. соответствие Получателя субсидий на первое число месяца, 
предшествующие месяцу, в котором  заключается Соглашения 
требованиям, установленными Положением, в том числе: 
Получатель субсидий не является иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления в 2019 году субсидий предприяти-

ям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон 
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(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 
у Получателя субсидий отсутствует задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 
у Получателя субсидий отсутствует просроченная задолженность 
по возврату в бюджет городского поселения Диксон субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами поселения, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом городского поселе-
ния Диксон; 
Получателю субсидий не предоставляются средства из бюджета 
городского поселения Диксон на цели, указанные в разделе 1 Со-
глашения, в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами городского поселения Диксон; 
Получатель субсидий не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности. 
3.1.4. наличие у Получателя субсидий: 
лицензии на осуществление пассажирских перевозок водным 
транспортом; 
грузопассажирские суда пассажировместимостью не менее 30 
человек, посредством которых планируется выполнять заявленную 
деятельность в акватории между материковой и островной частями 
пгт. Диксон; 
свидетельство о годности судна к плаванию, свидетельство о пра-
ве плавания под Государственным флагом РФ, пассажирское сви-
детельство на осуществление заявляемой деятельности; 
договор обязательного страхования гражданской ответственности 
перевозчика перед пассажиром. 
3.1.5 согласие Получателя на осуществление Главным распоряди-
телем, предоставившим Субсидии, и органам муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидий.  
3.1.6. предоставление Получателем документов, необходимых для 
предоставления Субсидий, в соответствии с Положением и настоя-
щим Соглашением, а также соблюдение Получателем субсидий 
требований к указанным документам. 
3.2. Для получения субсидий Получатель субсидии ежемесячно, до 
5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представля-
ет на согласование и утверждение Главному распорядителю сле-
дующие документы: 
отчет о выполненных работах за отчетный период по форме, со-
гласно приложению № 2 к Соглашению; 
 расчет суммы субсидий, подлежащей выплате за отчетный пери-
од, согласно Приложению № 3 к Соглашению и выставляет счет за 
фактически выполненные пассажирские рейсы. 
3.2.1 Главный распорядитель, в течение 5-ти рабочих дней со дня 
поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 3.2. настоящего Соглашения осуществляет проверку досто-
верности представленных документов и правильности расчетов 
субсидий. После проверки достоверности представленных расче-
тов субсидий, Главный распорядитель в течение 10-ти рабочих 
дней осуществляет перечисление сумм Субсидий на расчетный 
счет открытый Получателем субсидий на текущую дату в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях. 
3.2.2. Основанием для отказа Получателю субсидий в предостав-
лении Субсидий являются: 
- непредставление Получателем субсидий (представление не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 3.2. настоящего 
Соглашения; 
- выявление в представленных Получателем субсидий документах 
недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в том 
числе арифметического характера), несоответствий параметрам и 
условиям, установленным Программой пассажирских перевозок. 
В случае наличия таких оснований Главный распорядитель уве-
домляет Получателя субсидий об отказе в предоставлении субси-
дий, с указанием оснований, до предоставления полного пакета 
документов. 
Датой поступления документов на предоставление субсидий счита-
ется дата поступления Главному распорядителю полного пакета 
документов, соответствующего перечню, установленному пунктом 
3.2. настоящего Соглашения. 
3.3. После завершения отчетного финансового года, в котором 
предоставлялись субсидии, Получатель субсидии не позднее 10 
апреля представляет Главному распорядителю: 

- итоговый расчет затрат, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок внутренним водным транспортом между 
материковой и островной частями пгт. Диксон за 2019 год,  по фор-
ме, согласно приложению 5 к Соглашению; 
- отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных субсидий за 2019 год,  по форме 
согласно приложению 4 к Соглашению;  
- документы, подтверждающие фактически произведенные затра-
ты.  
3.3.1 Главный распорядитель, в течение 10-ти рабочих дней со дня 
поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 3.3. настоящего Соглашения осуществляет проверку досто-
верности представленных документов и правильности расчетов 
субсидий. В случае не достижения значений показателей результа-
тивности, установленных пунктом 2.10 Положения Главный распо-
рядитель производит расчет средств, подлежащих возврату в бюд-
жет городского поселения Диксон и требование о возврате средств 
субсидий в соответствии с Разделом 4 Положения.  
3.3.2. В случае установления нарушения Получателем субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных при их предоставлении, Главный распорядитель производит 
расчет средств, подлежащих возврату в бюджет городского посе-
ления Диксон и требование о возврате средств субсидий, исполь-
зованных с нарушением, в соответствии с Разделом 4 Положения.  
3.3.3. В случае если объем субсидий, предоставленных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, превышает объем затрат под-
твержденных документами, предоставленными в соответствии с 
пунктом 3.3. настоящего Соглашения, Главный распорядитель 
производит расчет средств, подлежащих возврату в бюджет город-
ского поселения Диксон и требование о возврате средств субси-
дий, использованных с нарушением, в соответствии с Разделом 4 
Положения. 

4. Взаимодействие Сторон 
4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление субсидий в соответствии с раз-
делом 3 настоящего Соглашения; 
4.1.2. осуществлять проверку предоставляемых Получателем суб-
сидий документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Соглаше-
ния, в том числе на соответствие их Положению и Соглашению, в 
течение 5-ти рабочих дней со дня поступления Главному распоря-
дителю от Получателя; 
4.1.3. обеспечивать перечисление средств Субсидий на расчетный 
счет Получателя в сроки, установленные разделом 3.2.1 настояще-
го Соглашения; 
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидий, установленных 
Положением и настоящим Соглашением, в том числе в части до-
стоверности предоставляемых Получателем субсидий в соответ-
ствии с настоящим соглашением сведений, путем проведения пла-
новых и (или) внеплановых проверок; 
4.1.6. в случае, если Получателем допущены нарушения условий, 
установленных при предоставлении Субсидий, выявленные по 
фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и упол-
номоченным органом муниципального финансового контроля и 
(или) объем Субсидий превышает документально подтвержденный 
объем затрат Получателя, а также в случае не достижения показа-
телей результативности, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата средств Субсидий в бюджет городского по-
селения Диксон в порядке и в сроки, установленные Положением; 
4.1.7. в случае образования не использованного в отчетном финан-
совом году остатка Субсидий и отсутствия решения, принятого 
Главным распорядителем, о наличии потребности в данных сред-
ствах, направлять Получателю требование об обеспечении возвра-
та средств Субсидий в бюджет городского поселения Диксон в 
соответствии с Положением; 
4.1.8. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, в течение пяти рабо-
чих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии 
с пунктом 4.4.3 настоящего Соглашения; 
4.1.9. проводить консультации с Получателем по вопросам осу-
ществления пассажирских перевозок внутренним водным транс-
портом на территории пгт. Диксон, повышения качества предостав-
ляемых населению поселения транспортных услуг. 
4.2. Главный распорядитель вправе: 
4.2.1. приостанавливать предоставление Субсидий в случае уста-
новления Главным распорядителем или получения от органа муни-
ципального финансового контроля информации о факте (ах) нару-
шения Получателем субсидий условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидий, предусмотренных Положением и настоящим 
Соглашением, в том числе указания в документах, предоставлен-
ных Получателем субсидий в соответствии с настоящим Соглаше-
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нием недостоверных сведений, до устранения указанных наруше-
ний с обязательным уведомлением Получателя не позднее 10-го 
рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении; 
4.2.2. запрашивать у Получателя субсидий  документы и материа-
лы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установлен-
ных положением и настоящим Соглашением; 
4.2.2. вернуть Получателю расчет Субсидий в случае выявления 
недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в том 
числе арифметического характера), несоответствий параметрам и 
условиям, установленным Программой перевозок; 
4.2.3. получать полную и достоверную информацию от Получателя, 
необходимую для исполнения обязательств по настоящему Согла-
шению. 
4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления Субси-
дий, установленных Положением и настоящим Соглашением; 
предоставлять Главному распорядителю документы в соответ-
ствии с пунктами 3.2- 3.3. раздела 3 настоящего Соглашения; 
направлять субсидию на возмещение части затрат, связанных с 
осуществлением регулярных пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. 
Диксон; 
направлять по запросу Главного распорядителя документы и ин-
формацию, необходимые для контроля  за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с пунк-
том 4.2.1, 4.2.2. в течение 10-ти рабочих дней со дня получения 
указанного запроса; 
4.3.2. исполнять требования Главного распорядителя по возврату 
средств Субсидий в бюджет городского поселения Диксон в случае 
установления нарушения Получателем условий предоставления 
Субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных Глав-
ным распорядителем и уполномоченным органом муниципального 
финансового контроля и (или) объем Субсидий превышает доку-
ментально подтвержденный объем затрат Получателя, а также в 
случае не достижения показателей результативности, в порядке и 
в сроки, установленные Положением; 
4.3.3. исполнять требование Главного распорядителя по возврату в 
текущем финансовом году остатков Субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году, в случае отсутствия решения Главно-
го распорядителя, о наличии потребности в указанных средствах, в 
порядке и в сроки, установленные Положением. 
4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результа-
тивности, установленных Положением и настоящим Соглашением. 
4.3.5. Обеспечивать предоставление Главному распорядителю 
отчетности в порядке, в сроки и по формам, установленным Поло-
жением и настоящим Соглашением: 
4.3.6. качественно и своевременно предоставлять населению услу-
ги по перевозке пассажиров при обязательном условии обеспече-
ния безопасности перевозок; 
4.3.7. согласовать с Главным распорядителем расписание (график) 
движения транспортных средств; 
4.3.8. не приобретать за счет полученных Субсидий иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дости-
жением целей предоставления этих Субсидий иных операций, 
определенных Положением. 
Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. 
4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. осуществлять перевозку пассажиров в объемах, превышаю-
щих количество рейсов, предусмотренных Программой перевозок, 
без предоставления Субсидий из бюджета городского поселения 
Диксон; 
4.4.2. предоставлять пассажирам дополнительные льготы и сер-
висные услуги без предоставления Субсидий из бюджета городско-
го поселения Диксон; 
4.4.3. обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в 
связи с исполнением настоящего Соглашения; 
осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.2. Получатель несет ответственность за полноту и достоверность 
представляемых Главному распорядителю сведений и данных, 
используемых для расчета Субсидий, фактически исполненным 

обязательствам и дает согласие на осуществление Главным рас-
порядителем и органом государственного (муниципального) фи-
нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления Субсидий. 
5.3. Получатель несет ответственность за организацию эксплуата-
ции используемого транспорта и обеспечение безопасности пере-
возок, а также за ущерб, причиненный по своей вине третьим ли-
цам. 
5.4. В случае установления фактов нарушения Получателем усло-
вий, установленных при предоставлении Субсидий, выявленного 
по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и 
уполномоченным органом государственного (муниципального) 
финансового контроля, а также в случае не достижения показате-
лей результативности Получатель возвращает Субсидию в бюджет 
городского поселения Диксон в порядке и в сроки, установленные 
Положением. 

6. Заключительные положения 
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настояще-
го Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае невоз-
можности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского 
края. 
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 
но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует по 31 декаб-
ря 2019 года. 
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сто-
рон. 
6.4. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения: 
- Приложение № 1  «Программа пассажирских перевозок на 2019 
год в акватории между материковой и островной частями пгт. Дик-
сон»;  

- Приложение № 2  «Отчет о выполненных работах за отчетный 
период»;  

- Приложение № 3 «Расчет сумм субсидий получателем субси-
дий, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внут-
ренним водным транспортом между материковой и островной ча-
стями пгт. Диксон»;  

- Приложение № 4 «Отчет о достижении показателей результа-
тивности и целевом использовании предоставленных субсидий за 
2019 год»;  

- Приложение № 5 «Итоговый расчет затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. 
Диксон за 2019 год». 

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

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

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

Адреса и реквизиты сторон

 

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

Глава  городского поселения Диксон 
_________________  ______________ 
м.п. 
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 Расчет сумм субсидий получателем субсидий, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспор-

том между материковой и островной частями пгт. Диксон  

 

 
ПРОГРАММА 

пассажирских перевозок на 2019 год в акватории между материко-
вой и островной частями пгт. Диксон  
внутренним водным транспортом 

 

 
Отчет о выполненных работах 

_______________________________________ 
(наименование Получателя субсидий) 

за _____________ 2019 года 
                                                              (месяц) 

 

Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления в 2019 году суб-
сидий предприятиям внутреннего водного транспорта, осуществляющим 

регулярные пассажирские перевозки между материковой и островной частя-
ми пгт. Диксон 

N  
п/п 

Маршрут 

Количество 
перевезенных 
пассажиров, 

чел. 

Количество 
рейсов 
(туда –

обратно), 
шт. 

Компенсируемая за 
счет бюджета 

городского поселе-
ния Диксон часть 

затрат, связанных с 
выполнением 
одного рейса с 
пассажирами 

(ставка субсидиро-
вания) 

Сумма    
субсидии к  

возмещению, 
рублей    
(гр.3 х   
гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 пгт. Диксон 
(материковая 
часть)-пгт. 
Диксон 
(островная 
часть)- пгт. 
Диксон 
(материковая 
часть) 

    

 Итого, в том 
числе       

    

 Июль     

 Август     

 Сентябрь     

 Октябрь     

Приложение № 3 к Положению о порядке предоставления в 2019 году суб-
сидий предприятиям внутреннего водного транспорта, осуществляющим 

регулярные пассажирские перевозки между материковой и островной частя-
ми пгт. Диксон 

N 
п/п 

Маршрут Тип 
суд
на 

Плано-
вое 

количе-
ство 
круго-
вых 

рейсов, 
шт. 

Плано-
вое 

количе-
ство 
пасса-
жиров, 
чел. 

Плановый график 
(расписание) 
движения 

Рас-
стояни

е 
круго-
вого 
рейса, 
км 

Плано-
вый 

пробег 
судна с 
пасса-
жирами 

за 
навига-
цию, км 

Предель-
ный 

тариф, 
утвер-

жденный 
Приказом 
мини-

стерства 
транс-
порта 
Красно-
ярского 
края от 

27.08.201
4 N 

5/122, с 
НДС, руб. 

Пасса-
жирский 
тариф 
для 

населе-
ния, 

действу-
ющий с 

01.01.201
9, с НДС, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 пгт. 
Диксон 
(материк
овая 
часть) 

 154  2 865  Навигационный 
период: Июль – 
Октябрь  
2 рейса в день по 1
-5 дням недели. 
Дополнительные 
рейсы к прилету 
рейсового самоле-
та: 1 рейс по 1и 3 
дням недели с 
начала навигации 
до 17.07. и с 24.07. 
по 25.09.; 
1 рейс по 3 дням 
недели с 02.10. до 
окончания навига-
ции  

5,8  x x 

 - пгт. 
Диксон 
(островн
ая часть) 

150 150 

 - пгт. 
Диксон 
(материк
овая 
часть) 

150 150 

ИТОГО: x 154 2 865 x x 899 x x  

899  

Приложение № 4 к Положению о порядке предоставления в 2019 году субсидий предпри-
ятиям внутреннего водного транспорта, осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки между материковой и островной частями пгт. Диксон 

№ 
п/п  

Марш-
рут  

Тип транс-
портного 
средства  

Количество 
круговых 
рейсов туда 
– обратно), 
шт.  

Фактический 
пробег судна с 
пассажирами, 
км.  

Количество перевезенных 
пассажиров, чел.  

в том числе: с 
разбивкой по кате-
гориям  
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

ИТОГО:       

ВСЕГО  

Получатель субсидий:                                                      
 
Руководитель          _____________ / _____________ / 
                                     (подпись)                 (Ф.И.О.)                                             
Главный бухгалтер _____________ / _____________ /                      
                                     (подпись)                 (Ф.И.О.)                                             
                  М.П.                                         

 
ОТЧЕТ 

о достижении показателей результативности 
и целевом использовании предоставленных субсидий за 2019 

год 
______________________________________________________ 

(наименование предприятия)  

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

 

 
 
 
 

ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ 
затрат, связанных с осуществлением регулярных пассажир-
ских перевозок внутренним водным транспортом между мате-

риковой и островной частями пгт. Диксон за 2019 год  
______________________________________________________ 

(наименование предприятия)  

 
 
* Фактические показатели расходов и доходов перевозчика 
должны быть подтверждены официально оформленными 
(унифицированными) документами бухгалтерской отчетности. 
 
 

Приложение № 5 к Положению о порядке предоставления в 2019 году суб-
сидий предприятиям внутреннего водного транспорта, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки между материковой и островной частя-
ми пгт. Диксон 

N 
п/п 

Показатели результа-
тивности 

Единицы 
измерения 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение* 

Отклонение 
+\- 

Темп 
измене-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
Количество выполнен-
ных рейсов внутренним 
водным транспортом 

рейсов 154  
 

 

22 

Количество перевезен-
ных пассажиров внут-
ренним водным транс-
портом 

человек 2 865  

 

 

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

 

Предоставленные за отчетный 20___ год субсидии в объеме _______ тыс. рублей 
были использованы: 
1. ФОТ, отчисления ( _____ ) тыс. рублей; 
2. Материальные затраты ( _____ ) тыс. рублей; 
3. Налоговые отчисления ( _____ ) тыс. рублей; 
4. Амортизация ( _____ ) тыс. рублей; 
5. Ремонт ( ______ ) тыс. рублей; 
6. …………………….  

Городское поселение Диксон пгт. Диксон  

Приложение № 6 к Положению о порядке предоставления в 2019 году суб-
сидий предприятиям внутреннего водного транспорта, осуществляющим 

Наименование показателей Фактические 
показатели 

1 2 

Тип транспортного средства   

Пассажировместимость, чел.  

Коэффициент загрузки (% загрузки)  

Количество рейсов, шт.  

Расстояние перевозки (протяженность маршрута), км  

Годовой пробег, км (час)  

Количество перевезенных пассажиров, чел  

Предельный (расчетный) тариф, рублей  

Пассажирский тариф, рублей  

Доходы, тыс. рублей без НДС  

в том числе:  

- от перевозки пассажиров  

- от перевозки грузобагажа  

ИТОГО доходов, тыс. рублей *  

Расходы, тыс. рублей без НДС *  

Финансовый результат, тыс. рублей  

Субсидия, полученная в отчетном году, тыс. рублей  

Финансовый результат с субсидией, тс. рублей  
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Руководитель _________________      ________________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
 
Главный бухгалтер _________________    _____________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
                                                                    М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Достигнутые результаты предоставления субсидий предприятиям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. 

Диксон в 2019 году  
 

 
 

Структура пояснительной записки к оценке эффективности 
предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим регу-
лярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом 
между материковой и островной частями пгт. Диксон в 2019 году. 

1. Информация о муниципальной программе «Организация 
транспортного обслуживания населения в городском поселении 
Диксон», в рамках которой предприятиям транспорта предоставля-
ются субсидии из бюджета городского поселения Диксон.  

2. Конкретные результаты реализации программы пассажирских 
перевозок, достигнутые за отчетный период, в том числе информа-
ция о сопоставлении показателей затрат и результатов при реали-
зации программы пассажирских перевозок. 

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

4. Оценка эффективности программы пассажирских перевозок 
на территории городского поселения Диксон, а также достижение 
поставленных целей и реализации задач. 

5. Причины отклонений достигнутых показателей от плановых. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 7 к Положению о порядке предоставления в 2019 году субсидий предприятиям внутреннего вод-

N 
п/п 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение* 

Отклонение 
+\- 

Темп 
измене-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
Количество выполнен-
ных рейсов внутренним 
водным транспортом 

шт. 154  
 

 

22 

Количество перевезен-
ных пассажиров внут-
ренним водным транс-
портом 

чел. 2 865  

 

 

ООО «Северная звезда» уведомляет о начале общественных 
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы - 
проектной документации «Разработка Сырадасайского каменно-
угольного месторождения. Отработка запасов угля на участке 
первоочередной отработки в пределах участка «Юго-Западный», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).  

Строительство объекта планируется осуществлять на террито-
рии Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края, 105 км юго-восточнее  

г. п. Диксон. 
Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля на 

Сырадасайском месторождении, право пользования недрами 
предоставлено ООО «Северная звезда» на основании лицензии 
КРР 01887 ТР от 09.04.2008 г. 

Исполнитель ОВОС: ООО «КПК». 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: январь – июнь 2019 года. 
Техническое задание на выполнение ОВОС и материалы 

ОВОС вместе с Журналами учета общественного мнения доступ-
ны по следующим адресам:  

· Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская 
централизованная библиотечная 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: пн. – выходной, вт. – пт. с 10:00 по 
19:00, сб. – с 12:00 по 16:00: 

· интернет-сайт администрация Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района www.taimyr24.ru.  

Ознакомиться с Техническим заданием на выполнение ОВОС и 
материалами оценки воздействия на окружающую среду и оста-
вить замечания и предложения в письменной форме, с указанием 
Ф.И.О., можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по указанным выше адресам. 

Общественные обсуждения (в форме опроса) по Техническому 
заданию на выполнение ОВОС и материалам ОВОС на террито-
рии городского поселения Диксон будут проведены с 26.06.2019 г. 
Опросные листы доступны по адресу Красноярский край, г.п. Дик-
сон, ул. Водопьянова, 13«А» и интернет-сайте www.taimyr24.ru. По 
результатам проведения общественных обсуждений (в форме 
опроса), оформленные заинтересованной общественностью 
опросные листы будут включены в протокол общественных обсуж-
дений (в форме слушаний) в качестве приложений. 

 Общественные обсуждения (в форме слушаний) по Техниче-
скому заданию на выполнение ОВОС и материалам оценки воз-
действия на окружающую среду состоятся 31 июля 2019 года в 
15:00 часов местного времени по адресу: 647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8 А.  

Орган, ответственный за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений: Администрация Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района, (адрес: 647000, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. 
Дудинка, ул. Советская, 35, тел./факс: 8 (39191) 2-84-40). 
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