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В связи с повышением с 1 июня 2020 года на 10 процентов зара-

ботной платы работников бюджетной сферы Красноярского края, 
руководствуясь статьёй 47 Устава городского поселения Диксон, 
Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в раздел II приложения к Постановлению Администра-

ции городского поселения Диксон от 18 мая 2012 г. №32-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений городского поселения Дик-
сон» (в редакции от 28.06.2013 №28-П, от 12.09.2013 50-П, от 
30.09.2013 №54-П, от 30.09.2014 №53-П, 26.10.2015 №89-П, от 
05.12.2016 №156-П, от 27.12.2016 №171-П, от 19.06.2017 №138-П, 
от 26.09.2017 №178-П, от 14.12.2017 № 228-П, от 12.01.2018 № 4-
П, от 23.09.2019 № 109-П, от 03.10.2019 № 122-П)  следующие 
изменения: 

1.1 Пункт  2.3 изложить в следующей редакции:  
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников образования 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп должностей работников обра-
зования»: 

 
Для должностей: 
-  «методист» минимальный размер оклада (ставки заработной 

платы) устанавливается в размере 7 194 рублей; 
-«преподаватель» минимальный размер оклада (ставки зара-

ботной платы) устанавливается в размере 7 495  рублей»; 
1.2 Пункт  2.4 изложить в следующей редакции 
«2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников культуры, 
искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификаци-
онным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 31.08.2007 N 570 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии»: 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных казенных учреждений 
городского поселения Диксон, утверждённого Постановле-
нием Администрации городского поселения Диксон от 18 
мая 2012 г. №32-П   

Должности, отнесенные к ПКГ:   Минимальный размер 
оклада, ставки, руб. 

3 квалификационный уровень                                   7194     
4 квалификационный уровень                                   7495       

должности, отнесенные к ПКГ  
"Должности педагогических работников"  

 
1.3. Пункт  2.4.1 изложить в следующей редакции:  
«2.4.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп профес-
сий рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 

 
1.4. Пункт  2.4.2 изложить в следующей редакции:  
«2.4.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям профессий работников 
культуры, искусства и кинематографии, не вошедших в квалифика-
ционные уровни ПКГ: 

 
1.5. Пункт  2.4.3 изложить в следующей редакции: 
«2.4.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям руководителей, специали-
стов и служащих, профессий рабочих, не вошедших в квалифика-
ционные уровни ПКГ, реализующих основную деятельность учре-
ждений культуры: 

 
1.6. Пункт  2.5 изложить в следующей редакции:  
«2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руково-
дителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

Должности, отнесенные к ПКГ:  Минимальный 
размер оклада, 
ставки, руб. 

"Должности технических исполнителей и арти-
стов вспомогательного состава"                            

        4946         

"Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена"                       

        7212         

"Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена"                       

        9721         

"Должности руководящего состава учрежде-
ний культуры, искусства и кинематографии"                          

        12692         

Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер оклада, 
ставки, руб. 

1 квалификационный уровень                                   5114        
2 квалификационный уровень                                   6236         

должности, отнесенные  к  ПКГ "Профессии   рабочих  культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня"  

Должности профессий работников культуры, 
искусства и кинематографии, не вошедшие в 

квалификационные уровни ПКГ: 

 Минимальный 
размер оклада, 
ставки, руб. 

специалист по библиотечно-выставочной рабо-
те                           

        9721       

специалист по экспозиционной и выставочной 
деятельности 

        9721        

эксперт по комплектованию библиотечного 
фонда 

        9721 

Должности руководителей, специалистов и 
служащих, профессий рабочих, не вошедших в 
квалификационные уровни ПКГ, реализующих 
основную деятельность учреждений культуры: 

 Минимальный 
размер  
оклада, ставки, 
руб. 

специалист по внедрению информационных 
систем  (в учреждениях библиотечного и му-
зейного типов)                         

        9721      

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»: 

 
1.7. Пункт  2.6 изложить в следующей редакции:  
«2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профес-
сий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих": 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования, но не ранее 1 июня 2020 года. 
 

Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
 

Приложение   
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 26 октября 2015 года №89-П  

(в редакции от 23 апреля 2020 №38-П)  
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КАЗЁННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Примерное положение об оплате труда работников муници-
пальных казённых учреждений городского поселения Диксон 
(далее - Примерное положение), регулирует порядок оплаты труда 
работников муниципальных казённых учреждений городского посе-
ления Диксон, по видам экономической деятельности 
"Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг", "Образование". 

1.2. Заработная плата в соответствии с  системой оплаты труда 
устанавливается работнику на основании трудового договора 
(дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии 
действующих коллективных договоров, локальных нормативных 
актов, устанавливающих новые системы оплаты труда. 

Система оплаты труда работников учреждений устанавливается 
в учреждениях коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О но-
вых системах оплаты труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений", Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников краевых госу-
дарственных бюджетных и казенных учреждений, подведомствен-
ных министерству культуры Красноярского края», Решением Дик-
сонского городского Совета депутатов от 21 мая 2015 г. №7-2, а 
также настоящим Положением. 

Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер окла-
да, ставки, руб. 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"  
1 квалификационный уровень                                   3408         
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"              
1 квалификационный уровень                                   3783        
2 квалификационный уровень                                   4157         
3 квалификационный уровень                                   4567       
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"             
1 квалификационный уровень                                   4157       
2 квалификационный уровень                                   4567         
3 квалификационный уровень         5014 
4 квалификационный уровень         6027 

1 квалификационный уровень                                   7563        
2 квалификационный уровень                                   8762        
3 квалификационный уровень                                   9413         

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"            

Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер оклада, 
ставки, руб. 

            Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"               
1 квалификационный уровень                                   2928         
2 квалификационный уровень                                   3069        

1 квалификационный уровень                                   3409         
2 квалификационный уровень                                   4157         
3 квалификационный уровень                                   4567         
4 квалификационный уровень                                   5502        

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"              

1.3. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на опла-
ту труда работников, самостоятельно определяет размеры доплат, 
надбавок, премий и других мер материального стимулирования, а 
также размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы (далее - окладов, ставок) всех категорий работников. 

1.4. Учреждение разрабатывает локальный правовой акт, уста-
навливающий систему оплаты труда работников учреждения, соот-
ветствующую нормативным правовым актам Красноярского края, 
городского поселения Диксон, регламентирующим систему оплаты 
труда, и настоящему Положению. 

1.5. Примерное положение включает в себя: 
- минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определяемые по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп и отдельным должно-
стям, не включенным в профессиональные квалификационные груп-
пы; 

- выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления; 

- условия оплаты труда руководителей учреждений, их замести-
телей. 

 
II. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 
ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, 
НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИ-

ОННЫЕ ГРУППЫ 
2.1 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы конкретным работникам устанавливаются руководителем 
учреждения на основе требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом слож-
ности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, опреде-
ленных в коллективных договорах, локальных нормативных актах. 

2.2. В коллективных договорах, локальных нормативных актах 
размеры окладов, ставок устанавливаются не ниже минимальных 
размеров окладов, ставок заработной платы, определяемых по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не включенным в 
профессиональные квалификационные группы (далее - минималь-
ные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям работников образования 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования": 

 
Для должностей: 
-  «методист» минимальный размер оклада (ставки заработной 

платы) устанавливается в размере 7 194 рублей; 
-«преподаватель» минимальный размер оклада (ставки заработ-

ной платы) устанавливается в размере 7 495  рублей. (в редакции 
от 23.04.2020 №38-П) 

2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям работников культуры, ис-
кусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификацион-
ным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.08.2007 N 570 «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп должностей работников культуры, искусства и кине-
матографии»: 

 
 (в редакции от 23.04.2020 №38-П) 

Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

3 квалификационный уровень                                   7194     
4 квалификационный уровень                                   7495       

должности, отнесенные к ПКГ "Должности педагогических работников"  

Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный раз-
мер  оклада, ставки, 
руб. 

"Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава"                            

        4946         

"Должности работников культуры, искусства и кине-
матографии среднего звена"                       

        7212         

"Должности работников культуры, искусства и кине-
матографии ведущего звена"                       

        9721         

"Должности руководящего состава учреждений куль-
туры, искусства и кинематографии"                          

        12692         
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2.4.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп профес-
сий рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 

 
 (в редакции от 23.04.2020 №38-П) 
2.4.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям профессий работников 
культуры, искусства и кинематографии, не вошедших в квалифика-
ционные уровни ПКГ: 

 
(в редакции от 23.04.2020 №38-П) 
2.4.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям руководителей, специали-
стов и служащих, профессий рабочих, не вошедших в квалифика-
ционные уровни ПКГ, реализующих основную деятельность учре-
ждений культуры: 

 

 
(в редакции от 23.04.2020 №38-П) 
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руково-
дителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»: 

 
(в редакции от 23.04.2020 №38-П) 
2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профес-
сий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении 

Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер оклада, 
ставки, руб. 

1 квалификационный уровень                                   5114        
2 квалификационный уровень                                   6236         

должности, отнесенные  к  ПКГ "Профессии   рабочих  культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня"  

Должности профессий работников культуры, 
искусства и кинематографии, не вошедшие в 

квалификационные уровни ПКГ: 

 Минимальный 
размер оклада, 
ставки, руб. 

специалист по библиотечно-выставочной рабо-
те                           

        9721       

специалист по экспозиционной и выставочной 
деятельности 

        9721        

эксперт по комплектованию библиотечного 
фонда 

        9721 

Должности руководителей, специалистов и 
служащих, профессий рабочих, не вошедших в 
квалификационные уровни ПКГ, реализующих 
основную деятельность учреждений культуры: 

 Минимальный 
размер  
оклада, ставки, 
руб. 

специалист по внедрению информационных 
систем (в учреждениях библиотечного и музей-
ного типов)                         

        9721      

Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер окла-
да, ставки, руб. 

             "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"  
1 квалификационный уровень                                   3408         
           "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"              
1 квалификационный уровень                                   3783        
2 квалификационный уровень                                   4157         
3 квалификационный уровень                                   4567       
           "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"             
1 квалификационный уровень                                   4157       
2 квалификационный уровень                                   4567         
3 квалификационный уровень         5014 
4 квалификационный уровень         6027 

1 квалификационный уровень                                   7563        
2 квалификационный уровень                                   8762        
3 квалификационный уровень                                   9413         

          "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"            

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих": 

 
(в редакции от 23.04.2020 №38-П) 
2.7. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской 

работы на ставку заработной платы педагогических работников 
устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 24.12.2010 N 2075 "О про-
должительности рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников". 

2.8. Объем учебной нагрузки преподавателей и других работни-
ков, осуществляющих преподавательскую работу, формируется 
исходя из количества часов по государственному образовательно-
му стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кад-
рами и других конкретных условий в учреждениях. 

Минимальная наполняемость групп определяется на основании 
данных учебного плана. 

2.9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений увеличиваются 
при условии наличия квалификационной категории: 

2.9.1. Работникам учреждений, в том числе артистическому и 
художественному персоналу в зависимости от квалификационной 
категории, присвоенной работнику за профессиональное мастер-
ство в следующих размерах: 

главный - на 25%; 
ведущий - на 20%; 
высшей категории - на 15%; 
первой категории - на 10%; 
второй категории - на 5%; 
2.9.2. Педагогическим работникам учреждений в зависимости от 

профессиональной квалификации и компетентности в следующих 
размерах: 

при наличии высшей квалификационной категории - на 20%; 
при наличии первой квалификационной категории - на 15%; 
при наличии второй квалификационной категории - на 10%. 
2.10. Выплаты компенсационного характера и персональные 

стимулирующие выплаты устанавливаются от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы без учета его 
увеличения, предусмотренного п.2.9 настоящего  положения. 

2.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени. 

2.12. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой из должностей. 

2.13. Персональные выплаты для педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
за счёт средств субсидий краевого бюджета, предусмотренной 
краевым бюджетом на очередной финансовый год,  устанавлива-
ются на увеличение фонда  стимулирующих выплат на 10%, начис-
ляемых педагогическим работникам муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей по итогам выполнения уста-
новленных показателей эффективности и результативности труда. 
(в редакции от 19.06.2017 №138-П) 

 
III. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫ-

ПЛАТКОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды 

выплат компенсационного характера: 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных); 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями. 

   выплаты за работу в учреждениях, расположенных в сельской 
местности. 

 Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер оклада, 
ставки, руб. 

            Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"               
1 квалификационный уровень                                   2928         
2 квалификационный уровень                                   3069        

1 квалификационный уровень                                   3409         
2 квалификационный уровень                                   4157         
3 квалификационный уровень                                   4567         
4 квалификационный уровень                                   5502        

            "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"              



4 

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

 3.2. Выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, устанавливаются  работникам учреждений на 
основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 
размере до 24 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы. 

Указанные выплаты работникам производятся при условии, 
когда работники не менее 50 процентов рабочего времени заняты 
на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вред-
ными условиями труда. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера ра-
ботникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опас-
ными и иными особыми условиями труда определяются по резуль-
татам аттестации рабочих мест и оценке условий труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признано безопас-
ным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных), предусматривают: 

доплату за совмещение профессий (должностей); 
доплату за расширение зон обслуживания; 
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором; 

  доплату за работу в ночное время; 
  доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
  доплату за сверхурочную работу. 
  3.3.1. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 3.3, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

  3.3.2. Доплата за работу в ночное время производится работ-
никам учреждений за каждый час работы в ночное время. Ночным 
считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

  Размер доплаты составляет 35 процентов части оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 
работника в ночное время. 

  3.3.3. Работникам учреждений, привлекавшимся к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни, устанавливается повы-
шенная оплата в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

  3.3.4. Работникам учреждений, привлекавшимся к сверхуроч-
ной работе, устанавливается повышенная оплата в соответствии 
со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями производятся на основании статьи 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

3.5. Выплаты за работу в учреждениях, расположенных в сель-
ской местности, устанавливаются в размере 25 процентов от окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы. 

 
IV. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕ-

НИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  
4.1. Заработная плата руководителей учреждений, их замести-

телей включает в себя должностной оклад, выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего характера. 

4.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается трудовым договором и определяется в кратном 
отношении к среднему размеру оклада работников основного пер-
сонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учре-
ждения к группе по оплате труда руководителей.  

4.3. Группа по оплате труда руководителей учреждений опреде-
ляется на основании объемных показателей, характеризующих 
работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих чис-
ленность работников учреждения, техническое обеспечение учре-
ждения и другие факторы в соответствии с Решением Диксонского 
городского Совета депутатов от 21 мая 2015 г. №7-2 . 

4.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руково-
дителей учреждений устанавливается Распоряжением Админи-
страции городского поселения Диксон и определяется не реже 
одного раза в год в соответствии со значениями объемных показа-
телей за предшествующий год. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но 
не более чем на 2 года. 

4.5. Средний размер оклада, ставки заработной платы работни-
ков основного персонала определяется в соответствии с Порядком 
исчисления среднего размера оклада, ставки заработной платы 
работников основного персонала для определения размера долж-
ностного оклада руководителя учреждения и Перечнем должно-

стей, профессий работников учреждений, относимых к основному 
персоналу по виду экономической деятельности, утверждённого 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
28 мая 2013 г. №26-П. 

4.6. Порядок исчисления среднего размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работников ос-
новного персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения определяется в соответствии с Поста-
новлением Администрации городского поселения Диксон от 
28.06.2013 г. №27-П. 

4.7. Руководителям учреждений, их заместителям устанавлива-
ются выплаты компенсационного характера в порядке, размерах и 
условиях, предусмотренных разделом III настоящего Примерного 
положения. 

4.8. Размеры должностных окладов заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров устанавливаются руководителем учре-
ждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов 
руководителей этих учреждений. 

4.9. Руководителям учреждений культуры в пределах средств 
на осуществление выплат стимулирующего характера, заместите-
лям руководителей - в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда к должностному окладу могут устанавливаться следующие 
виды выплат стимулирующего характера: 

4.9.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач устанавливаются в размере: 

до 180% от оклада (должностного оклада) - руководителям 
учреждений; 

до 120% от оклада (должностного оклада) - заместителям руко-
водителей учреждений. 

4.9.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливают-
ся в размере: 

до 120% от оклада (должностного оклада) - руководителям 
учреждений; 

до 90% от оклада (должностного оклада) - заместителям руко-
водителей учреждений. 

4.9.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы устанавливаются руководителям учре-
ждений культуры, их заместителям: 

за опыт работы при наличии ученой степени и работающим по 
соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих 
должности научных работников), почетного звания, ведомственно-
го нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в процентах 
от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) по 
одному из следующих критериев, имеющему большее значение: 

до 10% при наличии ведомственного нагрудного знака (значка); 
до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты 

принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного 
звания "заслуженный"; 

до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты приня-
тия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания 
"народный"; 

за сложность, напряженность и особый режим работы: 
до 100% - для театральных, концертных и филармонических 

учреждений, музеев,  библиотек, учреждений клубного типа и до-
полнительного образования детей; 

4.9.4. Выплаты по итогам работы руководителям учреждений 
культуры: 

1. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) 
осуществляются с целью поощрения руководителей учреждений, 
их заместителей за общие результаты труда по итогам работы. 

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается вы-
полнение следующих критериев: 

успешное и добросовестное исполнение руководителями учре-
ждений, их заместителями своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда; 

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения; 

качество подготовки и своевременность сдачи отчетности. 
4.9.5. Оценка выполнения показателей работы руководителя 

учреждения осуществляется учредителем, заместителем руково-
дителя  - руководителем учреждения с изданием распоряжения 
(приказа) об установлении выплаты по итогам работы за соответ-
ствующий период (месяц, квартал, год). 

4.9.6. Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в 
размере до 230% от оклада (должностного оклада), по итогам ра-
боты за квартал, год предельным размером не ограничиваются. 

4.9.7. Выплаты по итогам работы, предусмотренные настоящим 
Примерным положением, учитываются в составе средней заработ-
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ной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и так далее. 

4.9.8. Выплаты за важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются 
руководителям учреждений культуры, их заместителям с учетом 
критериев оценки результативности и качества деятельности учре-
ждений согласно приложению N 1 к Примерному положению. 

4.10. Количество должностных окладов руководителей учрежде-
ний, учитываемых для определения объема средств на выплаты 
стимулирующего характера руководителям учреждений, установ-
лены приложением N 2 к Примерному положению. 

4.11. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимули-
рующего характера и единовременной материальной помощи руко-
водителю учреждения устанавливаются распоряжением Админи-
страции городского поселения Диксон. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера руко-
водителю учреждения устанавливаются на основании оценки вы-
полнения показателей работы руководителя учреждения осуществ-
ляемой Группой по административной работе и социальным вопро-
сам Администрации городского поселения Диксон. 

Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера и единовременной материальной помощи замести-
телю руководителя учреждения устанавливаются на основании 
решения руководителя учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера, за исключением персо-
нальных выплат и выплат по итогам работы, руководителям учре-
ждений культуры, их заместителям устанавливаются ежекварталь-
но по результатам оценки результативности и качества деятельно-
сти учреждений в предыдущем квартале и выплачиваются ежеме-
сячно. 

4.12. Выплаты стимулирующего характера руководителю учре-
ждения дополнительного образования детей устанавливаются за 
каждый вид выплат раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 
осуществления, критерии оценки результативности и качества 
деятельности учреждений для руководителей учреждения допол-
нительного образования детей, их заместителей и главных бухгал-
теров определяются согласно приложению N 3 к Положению. 

Размер персональных выплат руководителям учреждений до-
полнительного образования детей, их заместителям и главным 
бухгалтерам определяется согласно приложению N 4 к Положе-
нию. 

4.12.1. Выплаты стимулирующего характера, за исключением 
персональных выплат и выплат по итогам работы, руководителям 
учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавлива-
ются на срок не более трех месяцев в процентах от должностного 
оклада. 

Персональные выплаты руководителям учреждений устанавли-
ваются по решению Учредителя на срок не более одного года. 

4.12.2. Размер выплат по итогам работы максимальным разме-
ром не ограничивается. 

4.12.3. При выплатах по итогам работы учитываются: 
- степень освоения выделенных бюджетных средств; 
- проведение ремонтных работ; 
- подготовка образовательного учреждения к новому учебному 

году; 
- участие в инновационной деятельности; 
- организация и проведение важных работ, мероприятий. 
Размер выплат по итогам работы руководителям учреждений 

дополнительного образования детей, их заместителям и главным 
бухгалтерам определяется согласно приложению 5 к Положению. 

4.13. Неиспользованные средства на осуществление выплат 
стимулирующего характера руководителю учреждения могут быть 
направлены на выплаты стимулирующего характера работникам 
данного учреждения. 

Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера и единовременной материальной помощи за 

4.14. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда может предоставляться единовременная материальная по-
мощь. 

Единовременная материальная помощь оказывается работни-
кам учреждений по решению руководителя учреждения в связи: 

- с бракосочетанием; 
- с рождением ребенка; 
- с трудной жизненной ситуацией работника: при утрате имуще-

ства в результате пожара, при заболевании работника (онкология); 
- со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей). 
В связи со смертью работника единовременная материальная 

помощь на его погребение оказывается семье работника. 

Размер единовременной материальной помощи в связи с брако-
сочетанием и рождением ребенка составляет 3 000 рублей по каж-
дому основанию. 

Размер единовременной материальной помощи работникам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

- при утрате имущества в результате пожара определяется в 
каждом отдельном случае индивидуально (исходя из фактического 
ущерба, нанесенного имуществу работника) и не может превышать 
30 000 рублей в год; 

- в связи с онкологическим заболеванием составляет 30 000 
рублей в год. 

Размер единовременной материальной помощи на погребение 
в случае смерти супруга (супруги) или близких родственников 
(детей, родителей) составляет 3 000 рублей. 

В случае смерти работника его семье выплачивается единовре-
менная материальная помощь на погребение: 

- при погребении без вывоза тела - в размере 10 000 рублей; 
- при необходимости вывоза тела - в размере 20 000 рублей. 
Решение о выплате единовременной материальной помощи 

работнику или его семье принимается руководителем учреждения 
с участием представителей профсоюзного органа (при его нали-
чии) на основании заявления с приложением документов, подтвер-
ждающих его право на получение единовременной материальной 
помощи. 

Единовременная материальная помощь выплачивается в пре-
делах средств фонда оплаты труда, утвержденного на очередной 
финансовый год, к указанным выплатам районный коэффициент и 
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях не применяются. 

4.15. Информация о рассчитываемой за календарный год сред-
немесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных Админи-
страции городского поселения Диксон, рассчитываемой в соответ-
ствии с методикой, используемой при определении средней зара-
ботной платы работников для целей статистического наблюдения,  
подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон в срок до 1 апреля 
года, следующего за отчетным ( в редакции от 27.12.2016 №171-П). 

4.16. Ответственность  за достоверное  и  своевременное 
предоставление  в Администрацию городского поселения Диксон  
информации о  среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей муниципальных казенных учреждений, подведом-
ственных Администрации городского поселения Диксон, для даль-
нейшего  размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон, возлагается на   
руководителей этих учреждений  ( в редакции от 27.12.2016 №171-
П). 

Приложение N 1 
к Примерному положению 

об оплате труда работников 
муниципальных казённых 

 учреждений  
городского поселения Диксон 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ТАКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛ-
НЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕ-

МЫХ РАБОТ (ДАЛЕЕ - ВЫПЛАТЫ) 
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 Приложение 2  
к Положению об оплате труда работников муниципальных  казённых учреждений городского поселения Диксон 

(в редакции от от 27.12.2016 №171-П) 
 

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕ-
НИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность Наименование критерия оценки 
результативности и качества дея-

тельности учреждений 

Содержание критерия оценки результативности и качества деятельности учрежде-
ний 

Размер от оклада 
(должностного оклада), 
ставки заработной пла-

ты, % 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач  

Директор учре-
ждения  

сложность организации и управления 
учреждением   

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества предоставляе-
мых услуг учреждения 

до 30 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации основных направ-
лений деятельности учреждения 

до 20 

разработка и применение новых технологий при решении социокультурных задач, стоя-
щих перед обществом 

до 20 

достижение конкрентно измеримых положительных результатов в социокультурной 
деятельности учреждения 

до 30 

отсутствие кредиторской задолженности по начисленным выплатам по оплате труда перед 
работниками (сотрудниками) учреждения (за исключением депонированных сумм)  

до 30 

выполнение показателей результативности деятельности учреждения: 
от 95 до 98% 
от 98 до 100% 
более 100% 

 
до 30 

от 30 до 40 
от 40 до 50 

Заместитель 
директора   

сложность организации и управления 
основной, финансовой, администра-
тивно-хозяйственной деятельностью 
учреждения   

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества предоставляе-
мых услуг учреждения 

до 20 

разработка и применение новых технологий при решении социокультурных задач, стоя-
щих перед обществом 

до 20 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации основных направ-
лений деятельности учреждения 

до 20 

достижение конкрентно измеримых положительных результатов в социокультурной 
деятельности учреждения 

до 20 

выполнение показателей результативности деятельности учреждения: 
от 95 до 98% 
от 98 до 100% 
более 100% 

 
до 20 

от 20 до 30 
от 30 до 40 

Выплаты  за качество выполняемых работ  

Директор учре-
ждения  

обеспечение безопасных условий в 
учреждении  

отсутствие грубых нарушений правил и норм пожарной безопасности, охраны труда, изло-
женных в предписаниях надзорных органов  

до 50 

обеспечение качества предоставляе-
мых услуг 

отсутствие обоснованных жалоб на работу учреждения или действия руководителя 
до 40 

эффективность реализуемой кадровой 
политики 

укомплектованность учреждения специалистами, работающими по профилю: 
от 80 до 90% 
от 90 до 100% 

 
до 20  

от 20 до 30 

Заместитель 
директора по 
основной дея-
тельности учре-

ждения  

отсутствие нарушений и срывов работы в результате несоблюдения трудовой дисциплины до 30 
отсутствие нарушений и срывов работы по материально-техническим причинам (содержание 
имущества в соответствии с нормативными требованиями) 

до 30 

обеспечение качества предоставляе-
мых услуг 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к заместителю руководителя со 
стороны контролирующих органов, учредителя, граждан 

до 30 

стабильность функционирования 
курируемого направления   

N п/п Учреждения Предельное количество окладов должностных окла-
дов) руководителя учреждения на выплаты стимулиру-

ющего характера, в год 
1. Учреждения культуры  до 24 
2. Учреждения дополнительного образования детей до 24 
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Приложение N 3 
к Примерному положению 

об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений 

городского поселения Диксон 
 

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬ-
ТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Должности    Критерии оценки результа-
тивности и качества   дея-
тельности учреждений   

              Условия                Предельный размер вы-
плат к окладу 
(должностному окладу), 
ставке заработной платы     

  наименование    индикатор     

Руководитель 
учреждения       

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач  
сложность организации и 
управления учреждением  

выполнение программы деятельности 
(развития) учреждения 

95-100      
90-95    

   до 50    
до 30  

соответствие ресурсного обеспечения 
лицензионным, аккредитационным требо-
ваниям  

   95 - 100%           до 50     

отсутствие кредиторской задолженности 
по начисленным выплатам по оплате тру-
да перед работниками (сотрудниками) 
учреждения (за исключением депониро-
ванных сумм) 

-    до 30 

повышение фактических показателей 
результативности деятельности учрежде-
ния над запланированными показателями 
результативности 

по результатам отчётов     до 50     

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы             
Обеспечение качества обра-
зования в учреждении        

показатели качества по результатам атте-
стации учреждения, итоговой аттестации 
выпускников 

Достижения обучающимися 
более высоких показателей 
по сравнению с предыдущим 
периодом         

   5   

участие в инновационной деятельности,     
ведение экспериментальной работы             

участие в конкурсах иннова-
ционных учреждений, уча-
стие педагогов в                 
профессиональных конкур-
сах  

    5%     

победы в конкурсах иннова-
ционных учреждений, побе-
ды педагогов в                 
профессиональных конкур-
сах         

   10%     

достижения обучающихся, воспитанников 
в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конфе-
ренциях, соревнованиях     

наличие призеров  
и победителей     

   10%     

отсутствие правонарушений, совершенных       
обучающимися, воспитанниками    

0                     5%     

Сохранность контингента 
обучающихся, воспитанников    

наполняемость классов в течение года в 
соответствии с планом комплектования    

движение учащихся в преде-
лах 1 - 2% от общей числен-
ности       

   До 15%     

 Социальный критерий Уровень организации канику-
лярного отдыха обучающих-
ся 

5% 

Выплаты за качество выполняемых работ                            
отсутствие грубых нарушений правил и 
норм пожарной безопасности, охраны 
труда, изложенных в предписаниях 
надзорных органов      

Отсутствие предписаний 
надзорных органов        

   до 50     

обеспечение качества предоставляемых 
услуг 

отсутствие обоснованных 
обращений граждан по пово-
ду конфликтных ситуаций  

   До 40    

эффективность реализуемой кадровой 
политики 

 укомплектованность учре-
ждения специалистами, 
работающими по профилю: 
 от 80 до 90% 
 от 90 до 100% 

     
 
 
до 20 
от 20 до 30 

Обеспечение безопасных 
условий в учреждении 
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Приложение N 4 
к Примерному положению 

об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений 

городского поселения Диксон 
 

РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ИХ ЗАМЕ-
СТИТЕЛЯМ  

 
<*> размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 
<**> производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) 
 

Приложение N 5 
к Примерному положению 

об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений 

городского поселения Диксон 
 

РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ИХ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ 

 

 
 
 

№ п/п Виды персональных выплат Предельный размер выплат к 
окладу (должностному окладу) 

1 при наличии высшей квалификационной категории  
при наличии первой квалификационной категории  
при наличии второй квалификационной категории                             

20% 
15% 
10% 

2 сложность, напряженность и особый режим работы; 
  наличие филиалов: 
   до3-х 
  свыше 3-х 

 
 

30% 
60% 

3 опыт работы в занимаемой должности <*>:                  
 от 1 года до 5 лет   

 при наличии ученой степени кандидата педагогических     экономических наук, культурологии, искусствове-
дения   
<**> 
 при наличии ученой степени доктора педагогических     экономических наук, культурологии, искусствоведе-
ния  
    <**> 
 при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» 
    <**> 
   при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народный» 
    <*> 

5% 
15% 

 
 

20% 
 
 

15% 
 
 

20% 
 от 5лет до 10 лет   

 при наличии ученой степени кандидата педагогических     экономических наук, культурологии, искусствове-
дения   
<**> 
 при наличии ученой степени доктора педагогических     экономических наук, культурологии, искусствоведе-
ния  
    <**> 
 при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» 
    <**> 
   при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народный» 
    <**> 

15% 
25% 

 
 

30% 
 
 

25% 
 
 

30% 
 свыше 10 лет   

 при наличии ученой степени кандидата педагогических     экономических наук, культурологии, искусствове-
дения   
<**> 
 при наличии ученой степени доктора педагогических     экономических наук, культурологии, искусствоведе-
ния  
    <**> 
 при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» 
    <**> 
   при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народный» 
    <**> 

25% 
35% 

 
 

40% 
 
 

35% 
 
 

40% 
4 Работа в сельской местности  25% 
5 специалистам, впервые окончившим одно из учреждений    высшего или среднего профессионального 

образования и заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с 
краевыми государственными учреждениями образования                                

20% 

  Критерии оценки  результативно-
сти и качества труда работников 
учреждения       

               Условия                   
    наименование         индикатор     

Степень освоения выделенных 
бюджетных средств              

Процент освоения выделенных бюджетных средств              от 98% до 99%     
от 99,1% до 100%  

     70%      
    100%      

Проведение ремонтных работ                Текущий ремонт       
Капитальный ремонт   

выполнен в срок, каче-
ственно, в полном объе-
ме     

     25%      
     50%      

Подготовка образовательного учре-
ждения к новому учебному году  

Учреждение принято надзорными органами  без замечаний          50%      

Участие в инновационной деятель-
ности         

Наличие реализуемых проектов             реализация проектов              100%      

Организация и проведение важных 
работ, мероприятий   

Наличие важных работ, мероприятий   Международные     
федеральные,      
межрегиональные,  
региональные,     
районные          
внутри учреждения 

    100%      
     90%      
     80%      
     70%      
     60%      
     50%      

Предельный размер к 
окладу (должностному 
окладу), ставке  
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Приложение 6 
к Положению об оплате труда работников муниципальных  казённых учреждений городского  

поселения Диксон» 
(в редакции от от 27.12.2016 №171-П) 

 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей учреждений, подве-
домственных  Администрации городского поселения Диксон  к среднемесячной заработной плате работников таких учрежде-

ний (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя) 
 

 

 
 

Наименование учреждения  Предельный уровень  соотношения средней заработной платы  
для 

руководителей 
для заместителей 
руководителей 

1 муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" 3,0 2,2 
2 муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 3,0 2,2 
3 Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Диксонская 

детская школа искусств» 
3,0 2,2 

N п/п  

«23» апреля  2020 года                                       № 39-П 
 
 

 
В целях увеличения (индексации) заработной платы работников 

бюджетной сферы с 1 июня 2020 года на 10 процентов, руковод-
ствуясь статьёй 47 Устава городского поселения Диксон, Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в Примерное положение  об оплате труда работников  

органов местного самоуправления  по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон, утверждённое По-
становлением Администрации городского поселения Диксон от 
05.12.2016 № 157-П «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников  органов местного самоуправления  по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы, и работников муниципальных учре-
ждений, подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон» (в редакции постановления от 14.12.2017 № 227-П, от 
23.09.2019 № 108-П, от 30.12.2019 № 182-П) (далее – Примерное 
положение) изменение, изложив приложение 1 к Примерному поло-
жению в редакции приложения к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 июня 2020 года. 

 
Глава городского поселения Диксон                                                   
П. А. Краус  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 05.12.2016 № 157-П «Об утвер-
ждении Примерного положения об оплате труда работников  
органов местного самоуправления  по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон» 

Приложение  
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 23 апреля 2020 года №39–П 

 
«Приложение 1 

К Примерному положению 
об оплате труда работников 

 органов местного самоуправления 
 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон  

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕ-
ЖДЕНИЙ 

 
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-

ботников, занимающих общеотраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих: 

 
 
2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-

ботников, занимающих общеотраслевые должности  специалистов 
и служащих по должностям, не  включенным в профессиональные  
квалификационные группы. 

 
3. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих: 

 
 
 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должно-
сти служащих второго уровня"  
2 квалификационный уровень 4157 
4 квалификационный уровень 5764 

1 квалификационный уровень 4157 
4 квалификационный уровень 5764 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должно-
сти служащих третьего уровня"  

Наименование должности Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб. 

Ведущий специалист по муниципальному 
заказу и договорной работе 

6027 

Администратор баз данных 2 категории 4567 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня"  
1 квалификационный уровень      2928 

1 квалификационный уровень      3409 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уровня"  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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«27»  апреля  2020 года                            № 42-П 
 

 
 
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 

N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», ст.9, 47 Устава городского поселе-
ния Диксон, на основании Протокола совещания при Главе город-
ского поселения Диксон от 21.04.2020, в целях сокращения затрат 
на содержание и обслуживание невостребованного (свободного) 
муниципального жилищного фонда, Администрация городского 
поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. С 01.06.2020 законсервировать, находящиеся в муниципаль-

ной собственности многоквартирные жилые дома № 8, № 9  по 
улице Таяна.  

2. Группе по вопросам ЖКХ Администрации городского поселе-
ния Диксон (Тюрин А.В.) в срок до 30.04.2020 направить уведомле-
ния о предстоящих мероприятиях по консервации зданий в ресур-
соснабжающие организации (ООО «Таймырэнергоресурс», ООО 
«СКиФ»). 

3. Управляющей организации (Воробец С.А.):  
3.1. в срок до 30.04.2020 направить гражданам, проживающим в 

многоквартирных жилых домах №8, №9, по улице Таяна  
- уведомления о предстоящих мероприятиях по консервации; 
- уведомления о предложении квартир в муниципальном жилищ-

ном фонде для переселения из домов, планируемых к консерва-
ции;  

3.2. в срок до 07.06.2020 произвести комплекс необходимых 
мероприятий по консервации объектов, указанных в пункте 1 По-
становления. 

4. ООО «Таймырэнергоресурс», ООО «СКиФ» (Ненастьев А.В.) 
по согласованию с управляющей организацией (Воробец С.А.), в 
срок до 07.06.2020 произвести  отключение от наружных инженер-
ных сетей зданий многоквартирных жилых домов № 8, 9 по улице 
Таяна. 

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

6. Настоящие Постановление вступает в силу на следующий 
день после опубликования в официальном печатном «Диксонский 
вестник» 

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
 

«28» апреля 2020 года                                № 43 - П 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 390-

ФЗ «О внесении изменений в жилищный кодекс РФ», Администра-
ция городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

О консервации многоквартирных жилых домов № 8, № 9 по 
улице Таяна 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утвер-
ждении Административного регламента проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на тер-
ритории городского поселения Диксон»  

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, от 28.06.2019 № 66-П) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.4.1 приложения №1 к Постановлению, изложить в 
следующей редакции: 

«Основанием для проведения плановой проверки является ее 
включение в ежегодный сводный план проведения плановых про-
верок Уполномоченным органом при осуществлении муниципаль-
ного контроля, утверждаемый распоряжением Уполномоченного 
органа. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является: 

- начала осуществления товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским кооперативом деятельности по 
управлению многоквартирными домами в соответствии с представ-
ленным в орган государственного жилищного надзора уведомлени-
ем о начале осуществления 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.» 

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 остав-
ляю за собой. 
 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

 
Приложение №1  

к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 
от  28.06.2019 года № 66–П (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, 
от 28.06.2019 № 66-П) 

 
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). 

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 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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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. 

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-
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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 
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; 
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- 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 
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 

административных процедур (действий), требования к поряд-
ку  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: 

- начала осуществления товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским кооперативом деятельности по 
управлению многоквартирными домами в соответствии с представ-
ленным в орган государственного жилищного надзора уведомлени-
ем о начале осуществления 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-
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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 
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-
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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 
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-
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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, 
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 
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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, 
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-
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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 
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 

должностных 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. 

 



 19 

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

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 
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-
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. 
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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  │ 
└───────────────┘                       └─────────────── 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

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

Приложение № 3 
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                       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 Диксон-
ского городского Совета депутатов от 17.06.2013 N 8-2 Об утвержденнии Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории городского поселения Диксон,  Админи-

стративным 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 почтой) 
 
 
 
 

 
 
 

N 
п /
п 

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

Срок выполнения 

   

   

   

   

 
Приложение №  4 

к административному регламенту 
по  осуществлению муниципального жилищного контроля   

на территории городского поселения Диксон 
 

Книга проверок соблюдения Жилищного законодательства 
за 20__ год 

 

 
 
 

 
Визы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
про-
води
м о й 
про-
верк
и 

Н а и м е н о в а н и е 
юридического лица, 
должностного лица, 
гражданина 

Распоряжение о 
п р о в е д е н и и 
п р о в е р к и 
с о б л ю д е н и я 
ж и л и щ н о г о 
законодатель-
ства 

Акт провер-
ки соблюде-
ния жилищ-
ного зако-
нодательств
а 

Статья КоАП 
РФ, преду-
сматривающая 
администра-
тивную ответ-
ственность за 
в ы я в л е н н о е 
н а р у ш е н и е 
ж и л и щ н о г о 
законодатель-
ства 

Д а т а 
передачи 
акта в 
С л у ж б у 
с т р о и -
тельного 
н а д з ор а 
и жилищ-
н о г о 
контроля 

Дата и 
н о м е р 
О п ре д е -
ления о 
возврате 
материа-
ла на 
доработ-
ку 

Дата и 
н о м е р 
Опреде-
л е н и я 
о б 
отказе 
в 
возбуж-
д е н и и 
дела об 
админи-
стратив
н о м 
право-
нарушен
ии 

Дата и 
н о м е р 
Постанов-
ления о 
назначении 
а д м и н и -
стративног
о наказа-
ния 

Дата и номер 
Предписания 
об устранении 
н а р у ш е н и я 
з е м е л ь н о г о 
законодатель-
ства 

Дата со-
с т а в л е н и я 
Акта про-
в е р к и 
исполнения 
П р е д п и с а -
ния/ пред-
ставления 

Дата пере-
дачи Акта 
п р о в е р к и 
исполнения 
Предписания 
и приложен-
ных к нему 
документов 
в Управле-
ние Росне-
движимости 

Р е ш е н и е 
с у д ь и 
(мирового 
судьи) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Сведения 
 об исполнения бюджета городского поселения Диксон 

за 1 квартал 2020 года  
 

В связи с непринятием Диксонским городским Советом депута-
тов решения «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 190 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, показатели сводной бюджетной росписи по расходам 
бюджета городского поселения Диксон на январь-март 2020 г. 
определены в размере, не превышающем одной двенадцатой ча-
сти бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 
отчетном финансовом году, и составили – 47 150 835,16 руб. 

Показатели доходной части бюджета отражены в части предо-
ставления межбюджетных трансфертов на основании справок-
уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных 
обязательств на 2020 год в размере – 100 898 896,80 руб.  

При данных показателях плановым (техническим) результатом 
исполнения бюджета является профицит в размере 53 748 061,64 
руб. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Дик-
сон за отчетный период 2020 г. выглядят следующим образом: 

Таблица 1

 
Плановый процент исполнения показателей по доходам и рас-

ходам на отчетную дату установлен в размере 20%, соответствен-
но причины отклонения отражены по показателям, исполнение 
которых составило менее 20%. 

Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2020 г. по доходам составило 8 343 427,77 руб., или 8,27% 
уточненных плановых показателей, в том числе: 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
100 898 896,80 руб., исполнены в размере 1 354 183,89 руб., или 
1,34% годовых плановых показателей. 

Структура доходов городского поселения Диксон представлена 
в Таблице 2: 

 Таблица 2 

 
Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за отчетный период 2020 г. составили 1 354 183,89 руб. или 
1,34 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 38 280,00 руб., или 2,83 % 
от общей суммы безвозмездных поступлений.  

б) иные межбюджетные трансферты -  исполнение составило 
1 315 903,89  руб., или 97,17% от общей суммы безвозмездных 
поступлений.  

Низкое исполнение безвозмездных поступлений обусловлено: 
- кассовым планом (прогнозом) исполнения бюджета на текущий 

финансовый год (большая часть запланирована к поступлению во 
2,3,4 кварталах 2020 года); 

- Несвоевременным поступлением средств из бюджета другого 
уровня; 

- Перечислением межбюджетных трансфертов в пределах объе-
мов, необходимых для реализации заявленных обязательств. 

 
Исполнение бюджета по расходам 

Наименование показателя 
Уточненный план  
бюджета поселе-
ния на 2020 год 

Исполнено за 
2020 год (руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Процент 
исполне-
ния % к  
плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 100 898 896,80 8 343 427,77 92 555 469,03 
                     

8,27    

РАСХОДЫ 47 150 835,16 28 621 799,43 18 529 035,73 
                   

60,70    
ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА 53 748 061,64 -20 278 371,66 74 026 433,30 - 37,73    

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА 

ПОСЕЛЕНИЯ 

-53 748 061,64 20 278 371,66 -74 026 433,30 -37,73 

Наименование кода поступ-
лений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подста-
тьи, элемента, подвида 
доходов, классификации 
операций сектора государ-
ственного управления 

Уточненный 
план на 2020 
год (руб.) 

Исполнено 2020 
г. (руб.) 

Исполне-
ние к 

плану (%) 

Удельный 
вес исп. 
доходов в 
общих 
доходах 

(%) 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ  ДОХОДЫ 

                      -      6 989 243,88 
                   

-      
83,77    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 

100 898 896,80 1 354 183,89 1,34       16,23    

ВСЕГО    100 898 896,80    8 343 427,77    8,27 100 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 
период 2020 г. по расходам составило 28 621 799,43 руб. или 60,70 
% уточненных плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюд-
жетной классификации расходов за отчетный период 2020 г. пред-
ставлена в Таблице № 4: 

Таблица 3 

 
 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных 
за отчетный период, составляют расходы: 

-на оплату труда и начисления  (211+213)– 40,46%; 
-на коммунальные услуги (223) – 32,05%, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование кода раздела 
классификации расходов бюдже-

тов РФ 

Код 
раздела 
класси-
фикации 
расходов 
бюджетов 

РФ 

Уточненный 
план на 2020 
год ( руб.) 

Исполнение 
2020 года ( руб.) 

% испол-
нения 

Всего:      47 150 835,16       28 621 799,43         60,70    

Общегосударственные вопросы 01.00.    14 744 849,56         9 738 866,96         66,05    

Национальная оборона 02.00.           66 825,00              38 280,00         57,28    
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 03.00.             8 959,74                          -                -      

Национальная экономика 04.00.    10 585 869,32            962 744,32           9,09    
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 05.00.    11 227 486,84       10 433 856,76         92,93    

Образование 07.00.      1 441 715,02         1 236 404,41         85,76    

Культура и кинематография 08.00.      8 164 645,28         5 303 700,55         64,96    

Социальная политика 10.00.           84 309,39              81 771,42         96,99    
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14.00.         826 175,01            826 175,01       100,00    
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Анализ исполнения плана по расходам бюджета городского поселения Диксон в разрезе КОСГУ представлен в Таблице 4: 
Таблица 4 

 
В рамках мероприятий, проводимых по повышению результативности расходов бюджета поселения, бюджет поселения формируется 

программно-целевым методом.  
В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении поряд-

ка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», распоряжением Ад-
министрации городского поселения Диксон от 11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского 
поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», распоряжением Администрации городского поселения Диксон от 
12.07.2016 года № 50-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации 
начиная с 2016 года» реализуются мероприятия в рамках шести муниципальных программ. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов представлен в Таблице 5: 
Таблица 5 

Наименование показателя КОСГУ 
Уточненный план  бюдже-
та поселения на 2020 год 

удельный вес в 
общих расхо-

дах (%) 

Исполнено за 2020 года 
(руб.) 

удельный вес в 
общих расхо-

дах (%) 
Отклонения (в руб) 

Исполнено 
за 2020 года 

(в %) 

ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ 
ПОСЕЛЕНИЮ ДИКСОН 

          47 150 835,16              28 621 799,43              18 529 035,73         60,70    

Расходы 200         46 885 769,53          99,44            28 559 359,43            99,78            18 326 410,10         60,91    

Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 

210         12 924 076,22    
      27,41    

        11 686 815,70    
        40,83    

          1 237 260,52         90,43    

Заработная плата 211           9 649 954,92          20,47              8 731 731,01            30,51                 918 223,91         90,48    

Прочие выплаты 212                  9 800,00            0,02                                -                    -                       9 800,00               -      

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

213           2 993 794,30    
        6,35    

          2 849 420,48    
          9,96    

              144 373,82         95,18    

Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
натуральной форме 

214              270 527,00    
        0,57    

             105 664,21    
          0,37    

              164 862,79         39,06    

Оплата работ, услуг 220         21 484 599,74          45,57            12 373 522,78            43,23               9 111 076,96         57,59    

Услуги связи 221              959 503,75            2,03                   99 702,25              0,35                     859 801,50         10,39    

Транспортные услуги  222              650 935,12            1,38                                -                    -                       650 935,12                 -      

Коммунальные услуги 223         14 701 247,84          31,18              9 173 083,18            32,05                  5 528 164,66         62,40    

Работы, услуги по содер-
жанию имущества 

225           4 062 858,55    
        8,62    

          2 559 547,19    
          8,94    

              1 503 311,36         63,00    

Прочие работы, услуги 226           1 110 054,48            2,35                 541 190,16              1,89                     568 864,32         48,75    

Безвозмездные пере-
числения организациям 

240           8 933 969,22    
      18,95    

             962 744,32    
          3,36    

              7 971 224,90         10,78    

Безвозмездные перечис-
ления иным нефинансо-
вым организациям (за 
исключением нефинансо-
вых организаций государ-
ственного сектора) на 
производство 

245           8 933 969,22    

      18,95    

             962 744,32    

          3,36    

              7 971 224,90         10,78    

Безвозмездные пере-
числения бюджетам 

250              826 175,01    
        1,75    

             826 175,01    
          2,89    

                                -         100,00    

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

251              826 175,01    

        1,75    

             826 175,01    

          2,89    

                                -         100,00    

Социальное обеспече-
ние 

260                84 309,39    
        0,18    

               81 771,42    
          0,29    

                    2 537,97         96,99    

Пенсии, пособия, выпла-
чиваемые работодателя-
ми, нанимателями быв-
шим работникам 

264                84 309,39    

        0,18    

               81 771,42    

          0,29    

                    2 537,97          96,99    

Прочие расходы 290           2 632 639,95            5,58              2 628 330,20              9,18                        4 309,75         99,84    

Штрафы за нарушение 
законодательства о закуп-
ках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 

293           2 620 899,20    

        5,59    

          2 620 899,20    

          9,18    

                       -         100,00    

Иные выплаты текущего 
характера физическим 
лицам 

296                11 205,75    
        0,02    

                 6 896,00    
          0,02    

                  4 309,75         61,54    

Иные выплаты текущего 
характера организациям 

297                     535,00    
        0,00    

                    535,00    
          0,00    

                                -         100,00    

Поступление нефинан-
совых активов 

300              265 065,63    
        0,56    

               62 440,00    
          0,22    

             202 625,63         23,56    

Увеличение стоимости 
основных средств 

310                42 979,38    
        0,09    

               29 358,00    
          0,10    

            13 621,38         68,31    

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) 

346              184 342,23    
        0,39    

                 9 000,00    
          0,03    

          175 342,23          4,88    

Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения 

349                37 744,02    

        0,08    

               24 082,00    

          0,08    

               13 662,02        63,80    
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Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 45 367 987,53 руб., исполнено 27 025 604,87 руб., или 59,57%.      
Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на фи-

нансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств не зафиксировано. 
Резервный фонд Администрации городского поселения Диксон 
В связи с непринятием Диксонским городским Советом депутатов решения «О бюджете муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-
2022гг.», в расходной части бюджета средства резервного фонда Администрации городского поселения Диксон не предусмотрены.  

Дефицит бюджета, муниципальный долг, расходы на обслуживание и погашение муниципальных долговых обязательств  
В связи с непринятием Диксонским городским Советом депутатов решения «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», плановым 
(техническим) результатом исполнения бюджета является профицит в размере 53 748 061,64 руб. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 1 квартале 2020 года исполнен с превышением расходов над дохода-
ми (дефицит) в сумме 20 278 381,66 руб. Источником финансирования дефицита бюджета является остаток средств на едином счете 
бюджета, образовавшийся по состоянию на 01.01.2020 г. в результате увеличения поступлений доходов и экономии расходов. 

Анализ соответствия показателей муниципального долга городского поселения Диксон за 1 квартал 2020 года требовани-
ям БК РФ представлен в Таблице 6: 

Таблица 6 

 
__________________________________________________________________________ 

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений го-

родского поселения Диксон с указанием фактических расходов на оплату их труда 
за 1 квартал 2020 года  

По состоянию на 01 апреля 2020 года: 
- штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений го-

родского поселения Диксон за 1 квартал 2020 года составила 53,74 ед., фактическая – 50,74 ед., в том числе по разделам: 
· общегосударственные вопросы: плановая – 25,00 ед., фактическая – 24,00 ед.;  
· национальная оборона: плановая – 0,25 ед., фактическая – 0,25 ед.; 
· образование: плановая – 8,99 ед., фактическая – 8,99 ед.; 
· культура: плановая -19,5 ед., фактическая – 17,5 ед. 
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учрежде-

ний городского поселения Диксон составила 32,33 человек, фактические расходы на оплату их труда  составили 8 692 857,89 руб. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

№ п/п 
Наименование показателей 

Уточненный план  бюджета 
поселения на 2020 год 

Исполнено за 2020 год (руб.) Отклонения в руб. 
Процент исполнения 

% к  плану 
      

1 
МП «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» 

      22 479 841,97          17 617 387,05           4 862 454,92            78,37    

2 

МП «Организация транспортного обслуживания, удовле-
творяющего потребности населения и экономики город-
ского поселения Диксон»  

       8 209 854,44              607 242,32           7 602 612,12              7,40    

3 

МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городско-
го поселения Диксон»  

       1 883 297,84           1 883 297,84                           -             100,00    

4 
МП «Организация благоустройства территории и дорож-
ного комплекса городского поселения Диксон» 

       1 839 479,06                44 884,00           1 794 595,06              2,44    

5 

МП «Создание условий для сдерживания роста рознич-
ной стоимости хлеба, реализуемого населению город-
ского поселения Диксон»  

       1 375 049,90              355 502,00           1 019 547,90            25,85    

6 МП «Культура городского поселения Диксон»         9 580 464,32           6 517 291,66           3 063 172,66            68,03    

7 Непрограммные расходы        1 782 847,63           1 596 194,56              186 653,07            89,53    

  ИТОГО       47 150 835,16          28 621 799,43          18 529 035,73            60,70    

 Справочно:         

 
Доля программных мероприятий в общих расходах 
бюджета                   96,22                      94,42        

 
Доля непрограммных мероприятий в общих расходах 
бюджета                     3,78                        5,58        

№ п/п  Показатели  
2020 год  

норма БК РФ  
утверждено исполнено 

1 2 3 4 5 6 

1 
Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

0,00 6 989,24 
х х 

2 Предельный объем муниципального долга 0,00   х не более 100% соблюдено 

3 
Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 
01.01.2020 г. 

0,00 0,00 
  

4 
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему 
доходов муниципального бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений (п. 3 ст. 107 БК РФ) 

0,00   
  

5 Расходы муниципального бюджета без учета субвенций 46 835,71 28 583,52 не более 15% соблюдено 

6 Расходы на обслуживание муниципального долга 0,00 0,00   

7 
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему 
расходов соответствующего бюджета без учета субвенций (ст. 111 БК 
РФ) 

0,00 0,00 
  

8 
Объем средств, направляемый на погашение долговых обязательств в 
соответствии с программой муниципальных  внутренних заимствований 

0,00 0,00 не более 100% соблюдено 

9 Дефицит (абсолют., без профицита) -53 748,06 20 278,37   

10 
Объем средств, направляемый на погашение долговых обязательств и 
дефицит бюджета (абсолют., без профицита) (ст.8+ст.9) 

-53 748,06 20 278,37 
  

11 
Объем заимствований в соответствии с программой муниципальных  
внутренних заимствований (к получению) 

0,00 0,00 
  

12 
Отношение объема муниципальных  заимствований  к объему средств, 
направляемых на финансирование дефицита бюджета и (или) погаше-
ние долговых обязательств бюджета (ст. 106 БК РФ); ст.11/ст.10 

0,00   
  

13 
Просроченная задолженность по долговым обязательствам х 0 х Просроченная задолженность по 

долговым обязательствам отсутствует 

соблюдено/ не соблюдено  
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Сведения 
о реализации муниципальных программ по МО "Городское 

поселение Диксон" по состоянию на 01.04.2020г. 
 

В рамках мероприятий, проводимых по повышению результа-
тивности расходов бюджета поселения, бюджет поселения форми-
руется программно-целевым методом.  

В соответствии с Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон», распоря-
жениями Администрации городского поселения Диксон от 
11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализа-
ции начиная с 2014 года», от 19.07.2016 года № 50-Р «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ городского поселения 
Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» в город-
ском поселении Диксон разработано и утверждено семь муници-
пальных программ. 

Повышение качества управления муниципальным имуществом 
и муниципальными финансами, обеспечения эффективности 
управленческого процесса на территории городского поселения 
Диксон, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы городского поселения Диксон обеспечивается 
муниципальной программой «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон».  

Решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, 
обеспечения безопасности и удобного передвижения жителей и 
транспорта на территории поселения, создания комфортных усло-
вий для проживания и отдыха населения обеспечивается муници-
пальной программой «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон». 

           Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффектив-
ности городского поселения Диксон» действует в целях комплекс-
ного решения проблем устойчивого функционирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные 
и комфортные условия проживания, повышения качества и надеж-
ности предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости 
хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон» 
позволит создать условия для сдерживания роста розничной стои-
мости хлеба, реализуемого населению городского поселения Дик-
сон. 

Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего 
потребности населения и экономики городского поселения Диксон, 
планируется посредством реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Организация транспортного обслуживания, удо-
влетворяющего потребности населения и экономики городского 
поселения Диксон». 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей  городского поселения Диксон услугами учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства обес-
печивается с помощью муниципальной программы «Культура го-
родского поселения Диксон». 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Разработка документов территориального планирования  и градо-
строительного зонирования территории городского поселения Дик-
сон» направлена на актуализацию сведений, содержащихся в гене-
ральном плане и правилах землепользования и застройки город-
ского поселения Диксон, в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к документам территориального планирования и градо-
строительного зонирования территорий. 

В связи с непринятием Диксонским городским Советом депута-
тов решения «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 190 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, показатели сводной бюджетной росписи по расходам 
бюджета городского поселения Диксон на январь-март 2020 г. 
определены в размере, не превышающем одной двенадцатой ча-
сти бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 
отчетном финансовом году. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов 
представлен в Таблице: 

 

 

№ п/п 
Наименование показателей 

Уточненный план  бюджета 
поселения на 2020 год 

Исполнено за 2020 год (руб.) Отклонения в руб. 
Процент исполнения 

% к  плану 

1 
МП «Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон» 

      22 479 841,97          17 617 387,05           4 862 454,92            78,37    

2 

МП «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономи-
ки городского поселения Диксон»  

       8 209 854,44              607 242,32           7 602 612,12              7,40    

3 

МП «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффек-
тивности городского поселения Диксон»  

       1 883 297,84           1 883 297,84                           -             100,00    

4 
МП «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон» 

       1 839 479,06                44 884,00           1 794 595,06              2,44    

5 

МП «Создание условий для сдерживания роста роз-
ничной стоимости хлеба, реализуемого населению 
городского поселения Диксон»  

       1 375 049,90              355 502,00           1 019 547,90            25,85    

6 МП «Культура городского поселения Диксон»         9 580 464,32           6 517 291,66           3 063 172,66            68,03    

7 Непрограммные расходы        1 782 847,63           1 596 194,56              186 653,07            89,53    

  ИТОГО       47 150 835,16          28 621 799,43          18 529 035,73            60,70    

 Справочно:         

 
Доля программных мероприятий в общих расходах 
бюджета                   96,22                      94,42        

 
Доля непрограммных мероприятий в общих расходах 
бюджета                     3,78                        5,58        

 
Фактический охват расходов бюджета поселения муниципаль-

ными программами в отчетном периоде составил 94,42 процентов. 
Не включаются в муниципальные программы поселения расхо-

ды на: 
1) обеспечение деятельности Главы муниципального образова-

ния, 
2) обеспечение деятельности Представительного органа мест-

ного самоуправления Диксонского городского Совета депутатов, 
3) проведение выборов в представительные органы муници-

пального образования; 
4) расходы по созданию и обеспечению деятельности админи-

стративных комиссий в соответствии с Законом Красноярского края 
от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий", 

5) осуществление расходов за счет субвенций бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния и полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 
6) реализацию мероприятий по Решению Диксонского городско-

го Совета депутатов "О наградах муниципального образования 
"Городское поселение Диксон". 

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 
45 367 987,53 руб., исполнено 27 025 604,87 руб., или 59,6%.      

Финансовые показатели отчетного периода по исполнителю МП 
в разрезе подпрограмм и направлений расходов представлены в 
приложении  
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Приложение 
к сведениям о реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение Диксон"  

Фактические результаты реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение Диксон" по состоянию на 01.04.2020г.  

Наименование показателей   

Коды классификации расхо-
дов бюджета поселения     

Сумма (руб.)       

ГРБС 
Раздел, 
подраз-
дел 

Целевая 
статья 

Уточненный план 
на 01.04.2020 год 

Исполнение на 
01.04.2020 год 

Отклонение 
% исполне-

ния 

Администрация городского поселения Диксон 701     34 247 471,72 18 842 392,72 15 405 079,00 55,02% 

Общегосударственные вопросы 701 0100   12 099 706,18 7 364 020,22 4 735 685,96 60,9% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 701 0104   12 099 706,18 7 364 020,22 4 735 685,96 60,9% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000 12 099 706,18 7 364 020,22 4 735 685,96 60,9% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000 12 099 706,18 7 364 020,22 4 735 685,96 60,9% 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципаль-
ной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон»  701 0104 0110001030 11 153 381,44 6 417 695,48 4 735 685,96 57,5% 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100 946 324,74 946 324,74 0,00 100,0% 

Национальная экономика 701 0400   10 585 869,32 962 744,32 9 623 125,00 9,1% 
Транспорт 701 0408   8 209 854,44 607 242,32 7 602 612,12 7,4% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000 8 209 854,44 607 242,32 7 602 612,12 7,4% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках 
муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон»  701 0408 0200003010 1 217 217,32 607 242,32 609 975,00 49,9% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
внутренними водными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении 
Диксон»  701 0408 0200003020 5 743 802,00 0,00 5 743 802,00 0,0% 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транс-
портного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003030 650 935,12 0,00 650 935,12 0,0% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
автомобильными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении 
Диксон»  701 0408 0200003150 597 900,00 0,00 597 900,00 0,0% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409   1 000 964,98 0,00 1 000 964,98 0,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000 1 000 964,98 0,00 1 000 964,98 0,0% 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений 701 0409 04000S5080 966 396,75 0,00 966 396,75 0,0% 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов, городских и сельских поселений 701 0409 04000S5090 34 568,23 0,00 34 568,23 0,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412   1 375 049,90 355 502,00 1 019 547,90 25,9% 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон» 701 0412 0500000000 1 375 049,90 355 502,00 1 019 547,90 25,9% 

Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной програм-
мы «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населе-
нию городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070 1 375 049,90 355 502,00 1 019 547,90 25,9% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500   11 227 486,84 10 433 856,76 793 630,08 92,9% 
Жилищное хозяйство 701 0501   10 388 972,76 10 388 972,76 0,00 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 0501 0100000000 8 505 674,92 8 505 674,92 0,00 100,0% 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  701 0501 0130000000 8 505 674,92 8 505 674,92 0,00 100,0% 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0501 0130001080 8 505 674,92 8 505 674,92 0,00 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  701 0501 0300000000 1 883 297,84 1 883 297,84 0,00 100,0% 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  701 0501 0300003080 1 883 297,84 1 883 297,84 0,00 100,0% 
Благоустройство 701 0503   838 514,08 44 884,00 793 630,08 5,4% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000 838 514,08 44 884,00 793 630,08 5,4% 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон» 701 0503 0400003100 371 661,00 0,00 371 661,00 0,0% 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120 421 969,08 0,00 421 969,08 0,0% 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 
комплекса территории городского поселения Диксон» 701 0503 0400003130 44 884,00 44 884,00 0,00 100,0% 
Культура, кинематография 701 0800   250 099,99 0,00 250 099,99 0,0% 
Культура 701 0801   250 099,99 0,00 250 099,99 0,0% 

Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь 
героической обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культур-
ного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры 
и туризма" 701 0801 06000S4830 250 099,99 0,00 250 099,99 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0801 06000S4830 250 099,99 0,00 250 099,99 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0801 06000S4830 250 099,99 0,00 250 099,99 0,0% 
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Социальная политика 701 1000   84 309,39 81 771,42 2 537,97 97,0% 

Пенсионное обеспечение 701 1001   84 309,39 81 771,42 2 537,97 97,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000 84 309,39 81 771,42 2 537,97 97,0% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000 84 309,39 81 771,42 2 537,97 97,0% 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060 84 309,39 81 771,42 2 537,97 97,0% 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757     5 080 284,82 3 190 394,64 1 889 890,18 62,8% 

Культура, кинематография 757 0800   5 080 284,82 3 190 394,64 1 889 890,18 62,8% 

Культура 757 0801   5 080 284,82 3 190 394,64 1 889 890,18 62,8% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  757 0801 0600000000 5 080 284,82 3 190 394,64 1 889 890,18 62,8% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020 5 053 168,98 3 176 312,64 1 876 856,34 62,9% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600002030 14 082,51 14 082,00 0,51 100,0% 

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе"  757 0801 0600006020 13 033,33 0,00 13 033,33 0,0% 

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758     1 437 399,37 1 232 088,76 205 310,61 85,7% 

Образование 758 0700   1 437 399,37 1 232 088,76 205 310,61 85,7% 

Дополнительное образование детей 758 0703   1 437 399,37 1 232 088,76 205 310,61 85,7% 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  758 0703 0600000000 1 437 399,37 1 232 088,76 205 310,61 85,7% 

Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительно-
го образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010 1 437 399,37 1 232 088,76 205 310,61 85,7% 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759     2 812 680,14 2 094 808,26 717 871,88 74,5% 

Культура, кинематография 759 0800   2 812 680,14 2 094 808,26 717 871,88 74,5% 

Культура 759 0801   2 812 680,14 2 094 808,26 717 871,88 74,5% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  759 0801 0600000000 2 812 680,14 2 094 808,26 717 871,88 74,5% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010 2 618 333,95 1 994 206,26 624 127,69 76,2% 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муни-
ципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040 41 472,55 0,00 41 472,55 0,0% 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050 101 312,00 100 602,00 710,00 99,3% 

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе"  758 0801 0600006020 46 900,00 0,00 46 900,00 0,0% 

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие культуры и туризма» 759 0801 06000S4880 4 661,64 0,00 4 661,64 0,0% 

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795     1 790 151,48 1 665 920,49 124 230,99 93,1% 

Общегосударственные вопросы 795 0100   1 790 151,48 1 665 920,49 124 230,99 93,1% 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106   1 790 151,48 1 665 920,49 124 230,99 93,1% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000 1 790 151,48 1 665 920,49 124 230,99 93,1% 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-
мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон"  795 0106 0120000000 1 790 151,48 1 665 920,49 124 230,99 93,1% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  795 0106 0120001030 1 357 212,56 1 244 211,55 113 001,01 91,7% 

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 795 0106 0120001100 432 938,92 421 708,94 11 229,98 97,4% 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ       45 367 987,53 27 025 604,87 18 342 382,66 59,6% 
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Уважаемые жители г.п. Диксон! 
КГКУ «Центр занятости населения городского поселения Диксон» информирует: 

с 6 апреля 2020 года зарегистрироваться в качестве безработного можно следующими способами: 
1. Дистанционно через личный кабинет Интерактивного портала агентства труда  и занятости населения Красноярского края  https://

trud.krskstate.ru/ 
2. Посредством обращения в Центр занятости населения г.п. Диксон, предварительно записавшись на прием по телефону «горячей 

линии» центра занятости населения. 8 (39152) 2-42-30 
Перерегистрация безработных граждан с 6 апреля 2020 года проводится по телефону центра занятости населения  8 (39152) 2-42-05 
Для этого необходимо позвонить в назначенную центром занятости населения время и дату и сообщить следующие сведения: 
1. Фамилия, имя, отчество; 
2. Последние 3 цифры номера паспорта; 
3. Серию и номер трудовой книжки; 
4. Последнее место работы согласно записи в трудовой книжке. 
Данные меры реализуются в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края № 73-уг от 31.03.2020 «Об ограничении посеще-

ния общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории  Красноярского края».   
 

Директор КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон»                        И.В. Кривошапкина 

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОРТАЛА 
АГЕНТСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
(БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ (ЕСИА)) 
1. На Интерактивном портале агентства труда и занятости населения (https://
trud.krskstate.ru/) нажимаем «Регистрация». 

 
2. На странице «Регистрация Личного кабинета» ставим галочку «Подавая 
заявление на регистрацию, я даю свое согласие на обработку персональных 
данных:». 
3. Далее нажимаем кнопку «Перейти к регистрации». 

 
4. Заполняем регистрационную форму. 

 

5. После заполнения полей необходимо указать Центр занятости населения, 
в соответствие с Вашей регистрацией по месту постоянного проживания 
(пропиской). 

 
6. Далее «Отправить». 

 
Регистрация закончена. Теперь Вам необходимо активировать личный каби-
нет. 

 
7. На указанный Вами при регистрации адрес электронной почты будет от-
правлено письмо. Для подтверждения адреса электронной почты пройдите 
по ссылке, указанной в полученном письме (если она активна), либо скопи-
руйте ее и вставьте в поисковую строку браузера (если она не активна). 

 
8. После подтверждения адреса электронной почты необходимо позвонить 
по номеру горячей линии выбранного Вами центра занятости населения в 
рабочее время. Телефоны горячих линий центров занятости населения в 
Красноярском крае указаны на главной странице Интерактивного портала 
агентства труда и занятости населения Красноярского края. 

 
Сотрудник службы занятости уточнит необходимые данные и активирует 
Ваш Личный кабинет. 
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9. На указанный при регистрации адрес электронной почты поступит письмо 
с кодом активации для создания учетной записи на портале  
Для завершения процедуры регистрации необходимо пройти по ссылке  

 
Также активировать Личный кабинет можно на сайте http://trud.krskstate.ru, 
выбрав в разделе «Личный кабинет» пункт «Активировать кабинет». В от-
крывшейся форме заполнить адрес электронной почты и код активации 
(можно скопировать из полученного письма). 

 
10. После перехода по ссылке, либо активации Личного кабинета Вам необ-
ходимо придумать логин, пароль и нажать кнопку «Отправить». 

 
11. Регистрация завершена. Теперь Вам доступны государственные услуги в 
области содействия занятости населения в электронном виде. 

 
Инструкция по дистанционной регистрации граждан 

1. На Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Крас-
ноярского края (https://trud.krskstate.ru) (далее – Портал) необходимо автори-
зация одним из удобных способов: 
с помощью учетной записи Портала; 

 
с помощью учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) 

 

Если нет перечисленных учетных записей, то необходимо пройти регистра-
цию (Регистрация пользователя Портала). 
2. В Личном кабинете на вкладке «Услуги» необходимо выбрать 
«Содействие в поиске подходящей работы» 

 
3. Максимально полно заполнить «Заявление-анкету о предоставлении 
государственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей рабо-
ты»». 
4. На последнем шаге мастера ввода заявления, в поле «Документы», при-
крепляются сканы (фото): паспорта, трудовой книжки или документов, их 
замещающих, документов, удостоверяющих квалификацию, справки о сред-
нем заработке за последние три месяца по последнему месту работы 
(службы), индивидуальной программы реабилитации или абилитации инва-
лида (для граждан, относящихся к категории инвалидов), реквизиты лицево-
го счета гражданина, открытого в кредитной организации. 

 
5. Выбрать центр занятости по месту регистрации постоянного проживания, 
поставить галочку о согласии на регистрацию в службе занятости и нажать 
«Подать заявление». 

 
6. Далее необходимо ожидать звонка сотрудника центра занятости. 
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  «Правила поведения в ЧС» 

 
Весна приносит много сюрпризов, и не всегда приятных. Зачастую, выбравшись, наконец, 

на природу из городского смога глотнуть свежего воздуха, можно случайно глотнуть и ледя-
ной воды, что явно не было запланировано. Пренебрегая требованиями запрещающих зна-
ков, гласящих о запрете несанкционированного съезда автотранспорта на лед или  просто 
«сократив» дорогу по кажущейся такой надежной ледяной поверхности водоема, особенно в 
сумерки или темное время суток, можно угодить в полынью или промоину. Лед в это время 
года коварен и подстерегает незадачливого автолюбителя в самых неожиданных местах 
скрытой опасностью. Если вы, все же, не смогли справиться с ситуацией, и случилось худ-
шее, следует провести следующие действия, чтобы спасти себе жизнь: 

 
Если вы с машиной провалились под лед 
· Некоторое время машина может держаться на плаву и у вас есть несколько секунд, 

чтобы из нее выскочить. 
· Если вы не успели покинуть автомобиль, и он погрузился под воду, не открывайте 

двери, так как вода тут же хлынет внутрь и машина начнет резко погружаться. 
· При погружении на дно с закрытыми окнами и дверями воздух в салоне автомобиля 

держится несколько минут, это немало. Таким образом, есть возможность: 
· оценить обстановку; 
· активно провентилировать легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить 

кровь кислородом "впрок"); 
· избавиться от лишней одежды; 
· мысленно представить себе путь наверх; 
· выбирайтесь через дверь или окно (если сможете через опущенное стекло), протис-

нетесь наружу, взявшись руками за крышу, подтянитесь, а затем резко всплывите вверх. 
· Выбирайтесь наружу, когда машина наполнится водой наполовину, т.к. если резко 

распахнуть дверь и попытаться тут же выбраться, вам будет мешать поток, идущий в салон. 
· Выбравшись из машины, имейте в виду, что у вас есть 30–40 секунд для всплытия на 

поверхность. 
 
ВНИМАНИЕ! при переправе через водоем пользуйтесь только действующими ледовыми 

переправами, соблюдайте требования информационных и запрещающих знаков, помните о 
правилах безопасного поведения на водных объектах в опасный весенний период (период 
таяния льда и ледохода) и  тогда Ваша жизнь и жизнь Ваших пассажиров будет в полной без-
опасности! 

 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок 
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Памятка о мерах пожарной безопасности 

на территории городского поселения Диксон. 
 
     Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из одной квартиры в дру-
гую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожалению, при-
чиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользо-
вания, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожар-
ной безопасности в многоквартирных домах. 
 
Для предотвращения пожаров в жилых домах Администрация городского поселения Диксон информирует о необходи-
мости придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности: 
 
 1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара. 
 
 2. Не курите на лестничных клетках и не бросайте окурки вниз. 
 
 3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 
 
 4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных 
электроприборов и «жучков». 
 
 5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 
 
 6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) эвакуацион-
ные выходы и лестницы. 
 
 7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от об-
щих лестничных клеток. 
 
 8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 
 
9. Не применяйте открытый огонь для отогревания труб и освещения помещений. 
 
 
 
               Очень важно чаще напоминать людям, что самый лучший способ борьбы с пожаром – это его предот-
вращение. Обучение населения пожарной безопасности позволяет помочь каждому усвоить простые правила, 
которые помогут сохранить собственную жизнь, здоровье и имущество. 
 

 
 


