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«08» июля  2019 года                              № 82 - П 
 

 
В соответствии с с Градостроительным кодексом РФ, Федераль-

ными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 1.21 статьи 9 Устава городского поселения Диксон, Админи-
страция городского поселения Диксон. 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке подготовки, утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского поселения Диксон и внесения изменений в них согласно при-
ложению № 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 

 

 
 

Положение 
о порядке подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования городского поселения 

Диксон и внесения изменений в них 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава город-
ского поселения Диксон, иных муниципальных правовых актов. 

1.2. Настоящим Положением определены порядок подготовки и 
утверждения местных нормативов градостроительного проектиро-
вания городского поселения Диксон, а также порядок внесения 
изменений указанные нормативы. 

1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования 
городского поселения Диксон (далее - местные нормативы) явля-
ются муниципальным правовым актом, устанавливающим требова-
ния к планировочной организации и параметрам застройки город-
ского поселения Диксон. Разрабатываются в целях обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности населения городского 
поселения Диксон, предупреждения и устранения вредного воздей-
ствия на население факторов среды обитания. 

1.4. Местные нормативы устанавливают совокупность расчет-
ных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

Об утверждении Положения о порядке подготовки, утвер-
ждения местных нормативов градостроительного проекти-
рования городского поселения Диксон и внесения измене-
ний в них.  

Приложение №1  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от 08.07. 2019 года № 82–П 

объектами местного значения поселения, относящимися к обла-
стям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства терри-
тории, иными объектами местного значения поселения, населения 
поселения и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населе-
ния поселения. 

1.5. Местные нормативы разрабатываются с учетом природно-
климатических, экологических, геологических, социально-
демографических, национальных, историко-культурных и других 
особенностей городского поселения Диксон, а также с учетом сло-
жившейся застройки, использования территорий для размещения 
определенных видов застройки, обеспечения доступности для 
инвалидов, требованиями сохранения и приумножения историко-
культурного и природного наследия. 

1.6. В состав местных нормативов включаются разделы, уста-
новленные частью 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

 
2. Цели и задачи подготовки местных нормативов 

2.1. Местные нормативы разрабатываются в целях: 
- организации управления градостроительной деятельностью в 

городском поселении Диксон (далее- поселения) средствами уста-
новления требований к объектам территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитек-
турно-строительного проектирования; 

- обоснованного определения параметров развития территорий 
поселения при подготовке Генерального плана с последующим 
уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зони-
рования и планировки территории; 

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населе-
ния при реализации решений, содержащихся в документах терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования, пла-
нировки территории, архитектурно-строительного проектирования. 

2.2. Задачами применения местных нормативов является созда-
ние условий для: 

- преобразования пространственной организации городского 
поселения Диксон, обеспечивающего современные стандарты 
организации территорий города жилого, производственного, рекре-
ационного назначения; 

- планирования территорий поселения под размещение объек-
тов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности 
человека (в том числе объектов социального и коммунально-
бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, 
благоустройства территории); 

- обеспечения доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения (включая инвалидов); 

- сохранения индивидуальных особенностей поселения. 
 

3. Порядок подготовки местных нормативов  
градостроительного проектирования. 

3.1. Решение о подготовке местных нормативов градострои-
тельного проектирования принимается Главой городского поселе-
ния Диксон. В решении о подготовке местных нормативов указыва-
ется название нормативов (норматива), определяется уполномо-
ченный орган (или должностное лицо), ответственный за их подго-
товку, постановление Администрации гп. Диксон, назначается экс-
пертная комиссия по рассмотрению проекта местных нормативов, 
устанавливаются сроки подготовки и иные вопросы организации 
работ по подготовке местных нормативов. 

3.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проек-
тирования осуществляется специализированной организацией 
(далее - организация-разработчик) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регулировании, градо-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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строительным, земельным, лесным, водным законодательством, 
законодательством об охране окружающей среды, об охране объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, иным законодательством Российской 
Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми 
актами. 

3.3. Подготовка проекта местных нормативов осуществляется в 
виде одного или нескольких документов. 

Документы (документ) должны содержать следующие сведения: 
1) основные понятия, используемые в местных нормативах; 
2) сферу применения местных нормативов; 
3) количественные показатели и качественные характеристики: 
- преобразования пространственной организации поселения, 

обеспечивающие современные стандарты организации территорий 
жилого, производственного, рекреационного назначения; 

- минимально необходимых размеров территорий под планируе-
мое размещение объектов, обеспечивающих благоприятные усло-
вия жизнедеятельности человека, в том числе объектов социаль-
ного и коммунально-бытового назначения, инженерной и транс-
портной инфраструктур, благоустройства территории; 

- обеспечения доступности объектов для населения (включая 
инвалидов); 

- сохранения индивидуальных особенностей поселения. 
3.4. Проект местных нормативов градостроительного проектиро-

вания подлежит обязательному опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещается на официальном сайте органа 
местного самоуправления городского поселения Диксон в сети 
Интернет не менее чем за два месяца до утверждения. 

 
4. Порядок внесения изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования и них 
Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в 

порядке, установленном настоящим Положением для их подготов-
ки, указанном в разделе 3 настоящего Положения. 

 
5. Порядок утверждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования и внесения изменений в них. 

5.1. Проект местных нормативов, в течение 60 дней со дня их 
поступления, проверяется экспертной комиссией на соответствие 
требованиям федерального и краевого законодательства и пред-
ставляется на утверждение Советом депутатов городского поселе-
ния Диксон. В случае выявления несоответствия местных нормати-
вов требованиям федерального и краевого законодательства про-
ект направляется на доработку. 

5.2. Утверждение местных нормативов (внесения изменений в 
них) осуществляется решением Совета депутатов городского посе-
ления Диксон. 

5.3. Не допускается утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования, содержащих минимальные расчет-
ные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности человека ниже, чем в региональных нормативах градо-
строительного проектирования Красноярского края. 

5.4. Утвержденные местные нормативы градостроительного 
проектирования подлежат обязательному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещаются на официальном сай-
те органа местного самоуправления городского поселения Диксон, 
в сети Интернет. 

 
6. Заключительное положения. 

6.1. Местные нормативы градостроительного проектирования 
обязательны для применения всеми участниками градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории поселения при 
подготовке, согласовании, утверждении и реализации Генерально-
го плана (а также при внесении в него изменений), Правил земле-
пользования и застройки (а также при внесении в них изменений), 
документации по планировке территорий (в том числе застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии), 
при архитектурно-строительном проектировании на территории 
городского поселения Диксон. 

6.2. За нарушение местных нормативов виновные лица несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

6.3. Контроль за соблюдением местных нормативов осуществ-
ляет Администрация городского поселения Диксон в лице, уполно-
моченном Главой городского поселения Диксон. 

«10» июля 2019 года                                             №  83 - П 

 
  
Руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, на осно-

вании Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью, утвержденного Решением Совета город-
ского поселения Диксон от 16 февраля 2007 года N 1-4, Админи-
страция городского поселения Диксон, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Передать безвозмездно в собственность Таймырского Долга-

но – Ненецкого муниципального района имущество, находящееся в 
муниципальной собственности городского поселения Диксон, со-
гласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит 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 

 

 
 Перечень имущества муниципальной собственности городского 

поселения Диксон, безвозмездно передаваемого в собственность 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  

О безвозмездной передаче  муниципального имущества   в 
собственность Таймырского Долгано – Ненецкого муници-

пального района 

Приложение к Постановлению Администрации городского поселения 
Диксон от 10.07.2019 № 83-П 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  

 

№ п/п 
Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения объекта 
Кадастровый/ 

Реестровый номер 

Год 
построй-

ки 

Общая площадь 
объекта (кв.м) 

Балансовая 
стоимость (руб.) 

Остаточная 
стоимость 
(руб.) на 
10.07.19 

1 
помещение №5 

(нежилое) 

647340, Красноярский край, Таймыр-
ский Долгано-Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Воронина, д.4, пом. 5 

84:01:0020303:518/ 
24.101.11.00409 

1987 50,8 3 063,58 2 555,02 

2 
помещение №6 

(нежилое) 

647340, Красноярский край, Таймыр-
ский Долгано-Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Воронина, д.4, пом. 6 

84:01:0020303:519/ 
24.101.11.00410 

1987 193,40 11 663,33 9 727,20 

3 
помещение №7 

(нежилое) 

647340, Красноярский край, Таймыр-
ский Долгано-Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Воронина, д.4, пом. 7 

84:01:0020303:520/ 
24.101.11.00411 

1987 228,70 13 792,15 11 502,63 

Ито-
го: 

472,90 28 519,06 23 784,85     
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СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ МОБИЛЬНОГО ОТДЫХА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА 
 

Водные развлечения и виды спорта популярны у многих тури-
стов, однако и количество связанных с ними смертей по все-
му миру приближается к 400 000 человек в год. Поэтому, 
прежде чем отправляться в путь, познакомьтесь с правилами 
безопасности на воде, чтобы свести к минимуму риск утонуть 
или пострадать от травмы во время купания или лодочной 
прогулки. Вода – среда опасная, и, намереваясь иметь с ней 
дело, нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям.  
Еще до отъезда постарайтесь научиться оказывать первую 
медицинскую помощь, в том числе делать искусственную вен-
тиляцию лёгких и непрямой массаж сердца.  
Избегайте алкоголя до и во время нахождения в воде или у 
береговой линии, особенно, если следите за находящимися в 
воде детьми. Алкоголь может ухудшить чувство равновесия, 
координацию движений и самоконтроль.  
Маленькие дети, даже после нескольких уроков плавания, 
нуждаются в постоянном присмотре. Возлагать эту обязан-
ность можно только на опытного и ответственного пловца, 
знакомого с правилами первой медицинской помощи и умею-
щего оказать ее в чрезвычайных ситуациях. В идеале выби-

райте пляжи, на которых работают опытные и сертифицированные спасатели; соблюдайте правила, о кото-
рых сообщают на досках объявлений; не заплывайте за предупреждающие флажки. Выбирайте гостиницы, в 
которых дети не могут без присмотра взрослых оказаться на берегу или у края открытого водоема. Самыми 
удобными будут бассейны с ограждениями и самозапирающимися устройствами входа-выхода. 
Отдавайте предпочтение курортам, известным чистотой воды и безопасными природными условиями. 

Мутная вода, скрытые под водой объекты, неожиданные откосы и омуты, подводная растительность – все 
это факторы значительного риска. Не ныряйте и не плавайте под водой, если не можете проверить, какова 
глубина данного водоема и какие опасности могу подстерегать вас под поверхностью. Гораздо безопаснее 
сначала ступить в воду ногой, чем бросаться вниз головой, не подозревая о последствиях.  
Отправляясь на прогулку на лодке или на водных лыжах, всегда имейте при себе надежное снаряжение, 

обеспечивающее плавучесть (например, спасательный жилет), независимо от того, как далеко вы отправляе-
тесь, каков размер плавсредства или насколько хорошо вы плаваете. Заменять спасательные жилеты или 
круги надувными или пенопластовыми игрушками нельзя.  
Следите за местными погодными условиями и метеопрогнозом, а также за высокими волнами, сильными 

приливами и признаками отбойных волн, или обратных течений, когда волны отражаются от скал и других 
препятствий. Их признаки: потоки воды необычного цвета, покрытые рябью, пеной или с большим количе-
ством обломков и мусора.  
Для пловцов и лодок опасны также сильные ветра и грозы с молниями. Сильное течение может отнести 

даже опытного пловца далеко от берега. Попав в отбойную волну, плывите параллельно краю суши до тех 
пор, пока не закончится течение, и лишь потом поворачивайте к берегу.  
Если вы собираетесь плавать с аквалангом, пройдите специальное обучение и получите сертификат. Обя-

зательно выполняйте все рекомендации по мерам безопасности и помните о признаках и симптомах кессон-
ной болезни. Это боль в суставах и мышцах, зуд, головокружение, расстройства речи, помрачение сознания, 
параличи. Только незамедлительное обращение за медицинской помощью может предотвратить дальней-
шее развитие болезни и серьезные осложнения для здоровья. 
Опасность представляют также кусающиеся или жалящие морские растения и животные, например рыбы, 

кораллы, морские вши и медузы. Более крупные морские животные вряд ли причинят вам вред, если их слу-
чайно или преднамеренно не потревожить. В раны, полученные в водной среде, могут попасть бактерии, 
инородные тела, а в отдельных случаях и яд.  Разузнайте все, что касается опасностей в той местности, куда 
вы направляетесь, используйте защитные перчатки и тапочки, старайтесь не надевать на пляж блестящие 
часы и ювелирные украшения, избегайте контакта с кораллами и морскими животными.  
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