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В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг», в целях реализации меропри-
ятий, предусмотренных Муниципальной программой «Организация 
транспортного обслуживания населения в городском поселении 
Диксон», утвержденной постановлением Администрации городско-
го поселения Диксон от 29.10.2013г. № 72-П, Администрация город-
ского поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменение в Положение о порядке предоставления в 

2019 году субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренним водным транспортом между 
материковой и островной частями пгт. Диксон (далее – Положе-
ние), утвержденное постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.06.2019 № 68-П «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления в 2019 году субсидий предприяти-
ям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внут-
ренним водным транспортом между материковой и островной ча-
стями пгт. Диксон» (в редакции от 31.07.19 № 96-П) следующие 
изменения: 

пункт 2.5. Положения изложить в следующей редакции:  
«Направлением расходов, источником возмещения которых 

являются субсидии, определены следующие затраты: 
- на оплату труда и страховые взносы от фонда оплаты труда;  
- на наем (аренду) жилого помещения, включая коммунальные 

расходы, плату за содержание и ремонт общедомового имущества 
или оплату гостиничных услуг, для проживания экипажа на период 
осуществления перевозок, заключения договора;  

- на бесплатное питание экипажа;  
- на оплату проезда к месту работы (отдыха) и обратно; 
- на основные материалы: горюче-смазочные материалы, топли-

во, запчасти, прочие материалы и инвентарь; 
- на комплексное и хозяйственное обслуживание судов; 
- на навигационное оборудование и обслуживание; 
- на амортизационные отчисления; 
- на аренду основных средств, используемых для осуществле-

ния пассажирских перевозок; 
- на проведение технического обслуживания и текущего ремон-

та; 
- на портовые (корабельные) сборы, платежи (госпошлина) за 

освидетельствование судна, аттестацию СУБ и иные аналогичные 
расходы, необходимые для организации деятельности по перевоз-
ке пассажиров и грузов; 

О внесении изменений в постановление от 28.06.2019 № 68-
П «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 
2019 году субсидий предприятиям, осуществляющим регуляр-
ные пассажирские перевозки внутренним водным транспор-
том между материковой и островной частями пгт. Диксон» 

- на обеспечение транспортной безопасности, нормальных усло-
вий труда и мер по технике безопасности экипажа и пассажиров, 
включая обучение, страхование пассажиров и экипажа, приобрете-
ние (освидетельствование) спасательного оборудования; 

- общехозяйственные (накладные, административно-
управленческие) расходы, включая налоги. Включаются пропорци-
онально базе распределения по выбранному показателю в соот-
ветствии с учетной политикой предприятия.»; 

четвертый абзац пункта 3.1. Положения изложить в следующей 
редакции 

«- документы, подтверждающие фактически произведенные 
затраты, а именно: 

- сводный реестр расходов организации по маршруту осуществ-
ления пассажирских перевозок между материковой и островной 
частями пгт. Диксон; 

- расчетные ведомости с персоналом по оплате труда с прило-
жением расчета по страховым взносам; 

- расчеты, карточки соответствующего счета бухгалтерского 
учета по конкретному виду затрат, бухгалтерские справки с прило-
жением копий первичные документов: актов выполненных работ 
(оказанных услуг); договоров, авансовых отчетов, накладных, тре-
бований, иных документов, подтверждающие фактические расходы 
по направлениям, указанным в абзацах 3-13 пункта 2.5. Положе-
ния; 

- общехозяйственные расходы подтверждаются расчетом с 
приложением карточек соответствующего счета бухгалтерского 
учета по конкретному виду затрат, бухгалтерских справок». 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания рас-
пространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие 
с 28.06.2019 и подлежит официальному опубликованию в инфор-
мационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон           П.А. Краус 

«28» апреля 2020 года                    № 45-П 
 

 
  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг», в целях реализации меропри-
ятий, предусмотренных Муниципальной программой «Организация 
транспортного обслуживания населения в городском поселении 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 25.12.2018 № 205-П «Об утвер-
ждении Положения о порядке предоставления субсидий для 
осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими 
видами транспорта (вездеходными транспортными средства-
ми) между материковой и островной частями пгт. Диксон» 
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ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Диксон», утвержденной Постановлением Администрации городско-
го поселения Диксон от 29.10.2013г. № 72-П, Администрация город-
ского поселения Диксон 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменение в Положение о порядке предоставления в 
2019 году субсидий для осуществления регулярных пассажирских 
перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транспорт-
ными средствами) между материковой и островной частями пгт. 
Диксон, утвержденное Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 25.12.2018 № 205-П следующие изменения: 
1.1. шестой абзац подпункта 2.4.1. пункт 2.4. Положения изложить 
в следующей редакции: «Получатель субсидий – юридическое 
лицо не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении его не введена процедура банкротства, деятельность полу-
чателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а получатель субсидий 
- индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя»; 
2. Постановление вступает в силу с момента подписания, распро-
страняет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 
01.01.2019 и подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном печатном издании «Диксонский Вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 
 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

«06»  мая   2020 г.                 № 47-П 
 
О создании комиссии по вопросам повышения устойчиво-

сти функционирования организаций, необходимых для выжи-
вания населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях  

 
В соответствии с требованиями п.5 ч2 ст.8 Федерального закона 

Российской Федерации от 12.02.1998  N 28-ФЗ "О гражданской 
обороне» и п. ж ч.2 ст.11 Федерального закона Российской Федера-
ции от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, Админи-
страция городского поселения Диксон,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. Возложить обязанности комиссии по вопросам повышения 

устойчивости функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, на  комис-
сию по чрезвычайным ситуациям  и   пожарной безопасности   го-
родского  поселения  Диксон, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского поселения Диксон от 31 декабря 2014 
№104-П «О создании  комиссии по чрезвычайным ситуациям  и   
пожарной безопасности   городского  поселения  Диксон» (в редак-
ции от 12.02. 2020 №07-П). 

2. Утвердить положение о комиссии по повышению устойчиво-
сти функционирования объектов экономики в муниципальном обра-
зовании «Городское поселение Диксон».   

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

 
 
 
 
 
 
 
 

Положение  
о комиссии по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон» 

 
I. Общие положения 

Комиссия по повышению устойчивости функционирования эконо-
мики муниципального образования (далее – Комиссия по ПУФ) 
предназначена для проведения организационных, инженерно-
технических, специальных мероприятий, осуществляемых с целью 
снижения риска возникновения ЧС, защиты персонала объекта, 
снижение ущерба от их возникновения, при применении противни-
ком средств поражения и террористических актов, а также восста-
новления нарушенного функционирования объекта в сжатые сроки.  

Комиссия формируется из представителей администрации го-
родского поселения Диксон, организаций, предприятий и учрежде-
ний муниципального образования. 

В своей деятельности комиссия руководствуется федеральными 
законами от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обо-
роне", от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера", настоящим Положением и другими нормативными право-
выми актами по вопросам устойчивого функционирования экономи-
ки в военное время и в ЧС. 

На заседания комиссии по устойчивости функционирования эко-
номики муниципального образования могут приглашаться предста-
вители вышестоящих органов исполнительной власти, а также руко-
водители организаций муниципального образования. 

Председатель Комиссии по ПУФ организует работу Комиссии и 
несет определенную федеральным законодательством, законода-
тельством субъекта РФ, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования ответственность за выполнение возложен-
ных на Комиссию по ПУФ задач и функций по вопросам устойчивого 
функционирования экономики в военное время и в ЧС. В случае 
отсутствия председателя Комиссии по ПУФ его обязанности испол-
няет заместитель, определяемый председателем Комиссии по ПУФ. 

Заседания Комиссии по ПУФ объектов экономики муниципально-
го образования проводятся по необходимости, по результатам кото-
рых оформляются протоколы и распоряжения. 

Протокол заседания Комиссии по ПУФ подписывается секрета-
рем Комиссии по ПУФ и утверждается председателем Комиссии. 
Протоколы заседания Комиссии по ПУФ направляются всем заинте-
ресованным лицам в течение 7 рабочих дней со дня утверждения 
протокола. 

На время отсутствия секретаря Комиссии по ПУФ его обязанно-
сти исполняет один из членов Комиссии по ПУФ, определяемый 
председателем Комиссии по ПУФ. 

Заседания Комиссии по ПУФ проводятся по решению председа-
теля Комиссии по ПУФ. О сроках проведения  заседаний Комиссии 
по ПУФ члены Комиссии оповещаются секретарем Комиссии по 
ПУФ. 

II. Основные задачи Комиссии по ПУФ 
Основной задачей комиссии является организация работы по 

повышению устойчивости функционирования организаций муници-
пального образования в военное время, а также в ЧС с целью сни-
жения возможных потерь и разрушений в результате аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и воздействия современных средств 
поражения вероятного противника, обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального образования. 

На Комиссию по ПУФ возлагается: 
1. В режиме повседневной деятельности: 
- координация работы руководящего состава и органов управле-

ния объектовых звеньев территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее – 
ОТП РСЧС) по планированию повышения устойчивости функциони-
рования организаций в ЧС; 

- контроль за подготовкой организаций, расположенных на терри-
тории муниципального образования, к работе в ЧС; 

- контроль за разработкой, планированием и осуществлением 
мероприятий по повышению устойчивости функционирования орга-
низаций в экстремальных условиях независимо от их форм соб-
ственности с учетом генеральных планов застройки населенных 
пунктов, городов, проектов строительства, реконструкции и модер-
низации объектов производства; 

- организация работы по комплексной оценке, состояния, воз-
можностей и потребностей всех организаций для обеспечения жиз-
недеятельности населения,  

- рассмотрение результатов исследований по устойчивости, вы-
полненных в интересах экономики муниципального образования, и 
подготовка предложений по целесообразности практического осу-
ществления выработанных мероприятий; 
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- участие в мероприятиях по вопросам гражданской обороны 
(далее – ГО), предупреждения и ликвидации ЧС (по вопросам 
устойчивости), в учениях, тренировках и других мероприятиях, 
обеспечивающих качественную подготовку руководящего состава и 
органов управления по вопросам устойчивости; 

- организация и координация проведения исследований, разра-
ботки и уточнения мероприятий по устойчивости функционирова-
ния организаций муниципального образования в ЧС; 

- участие в обобщении результатов учений, исследований и 
выработке предложений по дальнейшему повышению устойчиво-
сти функционирования организаций в ЧС для включения в установ-
ленном порядке в проекты планов экономического развития, в пла-
ны действий по предупреждению и ликвидации ЧС и ГО и защиты 
населения муниципального образования (по вопросам устойчиво-
сти). 

В режиме повышенной готовности и в период непосредственной 
подготовки к переводу на работу в условиях военного времени – 
принятие мер по обеспечению устойчивого функционирования 
организаций в целях защиты населения и окружающей среды при 
угрозе возникновения ЧС. 

При переводе организаций муниципального образования на 
работу по планам военного времени: 

- контроль и оценка хода осуществления организациями меро-
приятий по повышению устойчивости их функционирования в воен-
ное время; 

- проверка качества выполнения мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования организаций с введением соот-
ветствующих степеней готовности ГО; 

- обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости 
для принятия решения по переводу организаций муниципального 
образования на работу по планам военного времени. 

В режиме ЧС (в мирное и военное время): 
- проведение анализа состояния и возможностей важнейших 

организаций и отраслей экономики муниципального образования в 
целом; 

- обобщение данных обстановки и подготовка предложений по 
вопросам организации производственной деятельности на сохра-
нившихся мощностях, восстановления нарушенного управления 
организациями, расположенными на территории муниципального 
образования, обеспечения жизнедеятельности населения, а также 
проведения аварийно-восстановительных работ. 

Свои задачи по повышению устойчивости функционирования 
организаций, предприятий и учреждений муниципального образо-
вания в чрезвычайных ситуациях комиссия выполняет в тесном 
взаимодействии с комиссией по чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности муниципального образования,  ГО 
и ЧС, другими заинтересованными органами. 

Комиссии предоставляется право: 
Передавать указания главы муниципального образования, 

направленные на повышение устойчивости функционирования 
организаций, предприятий и учреждений, всем структурным под-
разделениям администрации муниципального образования и ОТП 
РСЧС. 

Давать заключения на представленные подразделениями адми-
нистрации муниципального образования мероприятия по устойчи-
вости для включения в комплексные целевые программы развития 
отраслей экономики муниципального образования. 

Запрашивать от структурных подразделений администрации 
муниципального образования, организаций и учреждений необхо-
димые данные для изучения и принятия решения по вопросам, 
относящимся к устойчивости функционирования экономики муни-
ципального образования. 

Привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов 
устойчивости функционирования специалистов администрации 
муниципального образования, научно-исследовательских и других 
организаций, предприятий и учреждений. 

Заслушивать должностных лиц организаций, предприятий и 
учреждений муниципального образования по вопросам устойчиво-
сти, проводить в установленном порядке совещания с представи-
телями этих организаций, предприятий и учреждений. 

Участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к ре-
шению вопросов повышения устойчивости функционирования ор-
ганизаций, предприятий в чрезвычайных ситуациях. 

На Комиссию по ПУФ возлагается: 
- анализ размещения производственных сил муниципального 

образования, в том числе запасов материальных средств в райо-
нах возможных ЧС, возможности размещения вне зон возможных 
сильных разрушений, вне районов возможных ЧС небольших пред-
приятий, филиалов и цехов объектов муниципального образова-
ния; 

- подготовка предложений по дальнейшему улучшению разме-
щения производственных сил и повышению надежности хозяй-
ственных связей. 

- определение степени устойчивости элементов и систем 
электро- и теплоснабжения, водо- и топливоснабжения в ЧС; 

- анализ возможности работы организаций муниципального 
образования от автономных источников энергоснабжения и ис-
пользования для этих целей запасов твердого топлива на террито-
рии муниципального образования; 

- подготовка предложений по дальнейшему повышению устой-
чивости функционирования топливно-энергетического комплекса 
на территории муниципального образования; 

- анализ эффективности мероприятий по повышению устойчиво-
сти функционирования социальной сферы (медицины, культуры и 
т.д.); 

- подготовка предложений по дальнейшему повышению устой-
чивости функционирования организаций социальной сферы на 
территории муниципального образования. 

- подготовка предложений по дальнейшему повышению устой-
чивости функционирования систем управления и связи с подчинен-
ными и вышестоящими органами управления. 

III. Права и обязанности членов Комиссии по ПУФ 
Основной задачей председателя Комиссии по ПУФ является 

организация работы по повышению устойчивости функционирова-
ния организаций муниципального образования в ЧС с целью сни-
жения возможных потерь и разрушений в результате аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и воздействия современных средств 
поражения вероятного противника в военное время, обеспечению 
жизнедеятельности населения муниципального образования. 

Председатель Комиссии по ПУФ обязан: 
В режиме повседневной деятельности: 
- координировать работу руководящего состава и органов 

управления территориальных звеньев ОТП РСЧС по повышению 
устойчивости функционирования организаций в ЧС; 

- организовывать контроль подготовки организаций, располо-
женных на территории муниципального образования, к работе в 
ЧС, а также разработку, планирование и осуществление мероприя-
тий по повышению устойчивости функционирования организаций в 
экстремальных условиях независимо от их форм собственности с 
увязкой этих мероприятий со схемами районной планировки, за-
стройки населенного пункта, проектами строительства, реконструк-
ции объектов и модернизации производства; 

- организовывать работу по комплексной оценке состояния, 
возможностей и потребностей всех организаций муниципального 
образования для обеспечения жизнедеятельности населения; 

- координировать разработку и проведение исследований в 
области устойчивости экономики муниципального образования и 
определять целесообразность практического осуществления меро-
приятий, разработанных по результатам проведенных исследова-
ний; 

- организовывать подготовку предложений по дальнейшему 
повышению устойчивости функционирования организаций в воен-
ное время и в ЧС. 

В режиме повышенной готовности принимать меры по обеспе-
чению устойчивого функционирования организаций в целях защи-
ты населения и окружающей среды при угрозе возникновения ЧС 
природного и техногенного характера. 

При переводе организаций муниципального образования на 
работу по планам военного времени: 

- осуществлять контроль и проводить оценку хода осуществле-
ния организациями мероприятий по повышению устойчивости их 
функционирования в военное время; 

- организовывать проверки качества выполнения мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования организаций с 
введением соответствующих степеней готовности ГО; 

- организовывать обобщение данных по вопросам устойчивости, 
необходимых для принятия решения по переводу организаций на 
работу по планам военного времени. 

В режиме ЧС (в мирное и военное время): 
- организовывать проведение анализа состояния и возможно-

стей важнейших организаций и отраслей экономики муниципально-
го образования в целом; 

- организовывать обобщение данных по обстановке по вопро-
сам организации производственной деятельности на сохранивших-
ся мощностях, восстановления нарушенного управления организа-
циями, обеспечения жизнедеятельности населения, а также прове-
дения аварийно-восстановительных работ. 

Председатель комиссии по ПУФ имеет право: 
- в пределах своей компетенции принимать решения и издавать 

распоряжения по вопросам повышения устойчивости функциониро-
вания экономики муниципального образования, обязательные для 
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выполнения руководителями организаций независимо от форм 
собственности на территории муниципального образования; 

- осуществлять контроль качества выполнения мероприятий по 
повышению устойчивости функционирования организаций; 

- привлекать в установленном порядке специалистов отраслей 
экономики к разработке предложений по повышению устойчивости 
функционирования организаций муниципального образования в 
ЧС. 

Основной задачей членов подкомиссии по рациональному раз-
мещению производительных сил является организация работы по 
повышению устойчивости функционирования организаций муници-
пального образования в ЧС с целью снижения возможных потерь и 
разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий 
и воздействия современных средств поражения вероятного против-
ника в военное время, обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования и создания оптимальных условий 
для восстановления нарушенного производства. 

Председатель подкомиссии обязан: 
- организовывать проведение анализа размещения производ-

ственных сил муниципального образования, в том числе степени 
концентрации промышленности и запасов материальных средств в 
районах возможных ЧС; 

- организовывать проведение оценки возможности размещения 
вне зон возможных сильных разрушений и районов возможных 
чрезвычайных ситуаций, небольших предприятий, филиалов и 
цехов объектов; организовывать подготовку предложений по даль-
нейшему улучшению размещения производственных сил и повы-
шению надежности хозяйственных связей. 

Основной задачей членов подкомиссии по рациональному раз-
мещению топливно-энергетического комплекса, промышленного 
производства и транспортной системы является организация рабо-
ты по повышению устойчивости функционирования организаций в 
ЧС с целью снижения возможных потерь и разрушений в результа-
те аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия совре-
менных средств поражения вероятного противника в военное вре-
мя, обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 
образования и создания оптимальных условий для восстановления 
нарушенного топливно-энергетического комплекса, промышленно-
го производства и транспортной системы. 

Председатель подкомиссии обязан: 
- организовывать работу по определению степени устойчивости 

элементов и систем электро- и теплоснабжения, водо- и топливо-
снабжения в чрезвычайных ситуациях; организовывать проведение 
анализа возможности работы организаций муниципального образо-
вания от автономных источников энергоснабжения и использова-
ния для этих целей запасов твердого топлива на территории муни-
ципального образования; 

- организовывать проведение оценки эффективности мероприя-
тий по повышению устойчивости функционирования промышлен-
ных предприятий; 

- организовывать осуществление анализа возможных разруше-
ний основных производственных фондов и потерь производствен-
ных мощностей этих предприятий, анализа эффективности меро-
приятий по повышению устойчивости функционирования транспор-
та; 

- подготовку предложений по дальнейшему повышению устой-
чивости функционирования топливно-энергетического комплекса 
на территории муниципального образования и транспортной систе-
мы; 

- иметь сведения о возможных потерях транспортных средств и 
разрушений транспортных коммуникаций и сооружений на них. 

06» мая  2020 года                                              №48-П 
 

 
 

О признании утратившим силу нормативного правового акта 
Администрации городского поселения Диксон, определяюще-
го Порядок проведения мониторинга и оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей средств 
бюджета городского поселения Диксон 

В соответствии с пунктом 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях приведения муниципальных пра-
вовых актов Администрации в соответствие с действующим зако-
нодательством, Администрация городского поселения Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 27.02.2014 № 14-П «Порядке про-
ведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмен-
та главных распорядителей средств бюджета городского поселе-
ния Диксон». 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                          П.А. Краус  

«12» мая 2020 года                                         №  50-П 
 

 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно пункту 22  
Требований к порядку и разработки схем теплоснабжения, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154,  
на основании представленных ресурсоснабжающей организацией 
объемов выработки тепловой энергии, Администрация городского 
поселения Диксон 

    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации го-

родского поселения Диксон № 03-П от 20.01.2015 «Об утверждении 
Схемы теплоснабжения городского поселения Диксон» (в редакции 
от 14.04.2015 № 39-П, от 25.09.2015 № 81-П, от 08.04.2016 № 38-П, 
от 12.01.2017 № 02-П, от 13.04.2017 № 86-П, от 02.04.2018 № 42-П, 
от 14.03.2019 №13-П) следующие изменения: 

1.1. Таблицу 19 изложить в новой редакции: 
Таблица 19 

 
1.2. Таблицу 21  изложить в новой редакции:  

Таблица 21 

 
1.3. Таблицу 26 изложить в новой редакции: 

Таблица 26 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 20.01.2015 № 03-П «Об утвер-
ждении Схемы теплоснабжения городского поселения Дик-
сон»  

№ п/п 
Наименование 
потребителя 

Q ср, Гкал/
отопительный период 

Q ср, Гкал/год 

1 Жилой фонд 4 941,440 4 941,440 

2 
Общественные 

здания 
14 726,360  14 726,360 

3 ИТОГО: 19 667,801 19 667,801 

Наиме-
нование 
показате-

ля 

Ед. 
изм. 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год  
2020 
год 

отопле-
ние 

Гкал 27856,8 27856,8 27856,8 28067,5 27320,7 19751,0 21484,9 19210,0 20442,0 

горячее 
водо-

снабжен
ие 

Гкал 6219,6 6219,6 6219,6 3432,3 3432,4 691,0 482,7 457,7 608,0 

ИТОГО: Гкал 34076,4 34076,4 34076,4 31499,9 30753,0 20442,0 21967,6 19667,8 21050,0 

Наименование показателя Котельная ООО «СКиФ» 
Объемные показатели: Гкал 

Выработка тепловой энергии 26417,342 
в т.ч. на собственные нужды котельной 3149,568 

Отпуск тепловой энергии в сеть 23267,774 
Потери тепловой энергии в сетях 3599,973 
Реализация тепловой энергии 19667,801 

  
Себестоимость, всего тыс.руб. - 

Выручка, всего тыс. руб. - 

 
 
 
 

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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2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson
-taimyr.ru.   
 
Глава городского поселения Диксон                          П.А. Краус 

«12» мая 2020  года                                          № 51-П 
 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в 
целях  обеспечения жителей доступности горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения с использованием 
централизованных систем, а также развитие централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших 
доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий 
Администрация городского поселения Диксон 

 
   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации го-
родского поселения Диксон от 22.01.2015 № 05-П «Об утверждении 
Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения 
Диксон» (в ред. от 14.04.2015 № 40-П, от 13.04.2017 № 87-П, от 
15.12.2017 № 230-П, от 02.04.2018 № 43-П, от 14.03.2019 №14-П), 
следующие изменения: 

1.1. Таблицу 2.3.1.1. пункта 2.3.1. изложить в следующей редак-
ции: 

Таблица 2.3.1.1 

 
1.2. Абзац второй пункта 2.3.1. изложить в следующей редакции: 
«Объем реализации холодной воды в 2019 году составил 74,96 

тыс. м3. Объем потерь воды при реализации составил 12,02 тыс. 
м3. Объем забора воды из подземных источников, фактически 
продиктован потребностью объемов воды на реализацию 
(полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологиче-
ские нужды, потерями воды в сети». 

1.3. Пункт 2.3.2  изложить в новой редакции: 
«Фактическое потребление воды  составило 62,94 тыс. м3/год, 

средние водопотребление в сутки 0,17 тыс. м3/сут., максимального 
водопотребления в сутки 0,34 тыс.м3/сут. 

Результаты анализа структурного территориального баланса 
представлены в таблице 2.3.2.1. 

Таблица 2.3.2.1 

 
 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 22.01.2015 № 05-П «Об утвер-
ждении Схемы водоснабжения и водоотведения городского 
поселения Диксон»  

№ 
п.п. 

Статья рас-
хода 

Ед. 
изм. 

ХВС  
2015 
год 

ХВС  
  Факт 
2016 
года 

ХВС 
Факт 
2017 
год 

ХВС 
Факт 
2018 
года 

ХВС 
План 
2019 
года 

ХВС  
Факт 
2019 
года 

ХВС  
План 
2020 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Объем под-
нятой воды 

тыс. 
м3 176,8 136,91 99,3 152,23 77,23 74,96 77,23 

2 
Объем отпус-
ка в сеть 

тыс. 
м3 176,8 136,91 99,3 152,23 77,23 74,96 77,23 

3 
Объем по-
терь ХПВ 

тыс. 
м3 0 21,95 15,9 24,23 10,49 12,02 10,49 

4 
Объем по-
терь ХПВ 

% 0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

5 

Объем полез-
ного отпуска 
ХПВ потреби-

телям 

тыс. 
м3 176,8 114,96 83,4 128,0 66,56 62,94 66,56 

№п.
п. 

Наименова-
ние населен-
ных пунктов 

Фактическое 
водопотреб-

ление   
тыс. м3/год 

Среднее водо-
потребление   
тыс. м3/сут. 

Максимальное водо-
потребление  
тыс. м3/сут. 

1 гп. Диксон 62,94 0,17 0,34 

1.4. Таблицу 2.3.3.1 пункта 2.3.3 изложить в новой редакции: 
Таблица 2.3.3.1.

 
1.5. Таблицу 2.3.7 пункта 2.3.7. изложить в новой редакции: 
 

Таблица 2.3.7  

 
1.6. Таблицу 2.3.9.1. пункта 2.3.9. изложить в новой редакции: 
 

Таб.2.3.9.1  

 
1.7. Таблицу 2.3.10.1 пункта 2.3.10 изложить в новой редакции: 
 

Таблица. 2.3.10.1.  

 
1.8. Таблицу 3.2.1.1 в пункте 3.2.1 изложить в новой редакции: 
 

Таблица 3.2.1.1 

 
 
 
 
 

№ 
п.п. 

Потреби-
тель 

ХВС  
тыс. 
м3/год    
2015 г. 

ХВС  
тыс. 
м3/год  
Факт 
2016г. 

ХВС  
тыс. м3/
год   
Факт 
2017г. 

ХВС  
тыс. 
м3/год  
Факт 
2018г. 

ХВС  
тыс. 

м3/год, 
План 
2019г. 

ХВС  
тыс. м3/
год,     
Факт 
2019 г 

ХВС  
тыс. м3/
год,     
План 
2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Населе-
ние 

32,00 27,26 12,1 9,52 12,5 10,01 12,5 

2 Бюджет 3,26 1,22 0,8 0,96 0,8 0,69 0,8 

3 
Собствен-
ные нуж-

ды 
70,72 80,43 39,7 1,02 1,02 0,21 1,02 

4 Прочие 70,82 6,05 30,8 116,5 52,24 51,94 52,24 
Ито-
го: 

176,80 114,96 83,40 128,00 66,56 62,94 66,56  

Год 
Балансы водопотребления (тыс. м3/

год) 
2013 (фактическое) 176,80 
2016 (фактическое) 114,96 
2017 (фактическое) 83,40 
2018 (фактическое) 128,0 
2019 (фактическое) 62,94 

2020 (план) 77,23 
2021(план) 77,23 
2028 (план) 177,97 

№ 
п.п. 

Наименова-
ние населен-
ных пунктов 

Фактическое 
водопотребле-
ние  тыс. м3/год 

Среднее водопо-
требление  тыс. 

м3/сут 

Максимальное 
водопотребле-
ние, тыс. м3/сут 

1 гп. Диксон 62,94 0,17 0,34 

№ 
п.п.  

Водоснабжение  

Население Бюджет 
Собственные 

нужды Прочие 
  тыс. м3/год тыс. м3/год тыс. м3/год тыс. м3/год 

1 2 3 4 5 6 
1 2015 32 3,26 70,72 70,82 
2 2016 27,26 1,22 80,43 6,05 
3 2017 12,1 0,8 39,7 30,8 
4 2018 9,52 0,96 1,02 116,5 
5 2019 10,01 0,69 0,21 52,03 
6 2020 12,5 0,8 1,02 52,24 
7 2028 51,95 5,29 70,72 159,09 

Год  

№ 
п.п. 

Тип  
водоотведе-

ния 

Год Фактическое 
поступление 
сточных 

вод, тыс. м3/
год 

Среднесуточное 
поступление 
сточных вод, 

м3/сут 

Максимальное 
поступление 
сточных вод,  

м3/час 

 гп. Диксон     
1. Централизован-

ное водоотве-
дение 

2015 176,8 
0,48 0,63 

2. Централизован-
ное водоотве-

дение 
2016 114,96 

0,31 0,63 

3. Централизован-
ное водоотве-

дение 
2017 83,4 

0,23 0,63 

4. Централизован-
ное водоотве-

дение 
2018 152,23 

0,18 0,63 

5. Централизован-
ное водоотве-

дение 
2019 74,96 

0,20 0,63 

6. Централизован-
ное водоотве-

дение 
2020 77,23 

0,212 0,63 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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1.9 Таблицу 3.2.1.2 изложить в новой редакции: 
 

Таблица. 3.2.1.2  

 
1.10 Таблицу 3.3.1.1. пункта 3.3.1. изложить в новой редакции:  
 

Таблица. 3.3.1.1.  

 
 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-

сания и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson
-taimyr.ru.   

 
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п.п
. 

Наимено-
вание 
потребите-
лей 

Факт  
водо-
отведе-
ния201
5 год,   
тыс. 
м3/год 

Факт 
водо-
отве-
дения2
016 
года, 
тыс. 
м³/год  

Факт 
водо-
отведе-
ния 
2017 
год, 
тыс. м3/
год 

Факт 
водо-
отведе-
ния  
2018 
года, 
тыс. м³/
год 

План 
водо-
отведе-
ния  
2019 
года, 
тыс. м³/
год 

Факт 
водо-
отведе-
ния  
2019 
года, 
тыс. м³/
год 

План 
водо-
отведе-
ния  
2020 
года, 
тыс. м³/
год 

1 Население 32,0 27,26 12,15 9,52 12,5 10,1 12,5 
2 Бюджет 3,26 1,22 1,15 0,96 0,8 0,69 0,8 
3 Производ-
ство 

70,72 80,43 39,6 1,02 1,02 0,21 1,02 

4 Прочие 70,82 6,05 33,05 116,5 52,24 51,94 52,24 
5 Итого 176,8 114,96 85,95 128,0 66,56 62,94 66,56 

№ 
п.п.  

Водоотведение  
Население Бюджет Производство Прочие Итого 

  тыс. м3/год тыс. м3/год тыс. м3/год 
тыс. м3/

год 
тыс. м3/

год 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2015 32,0 3,26 70,72 70,82 176,8 
2 2016 27,26 1,22 80,43 6,05 114,96 
3 2017 12,15 1,15 39,60 33,05 85,95 
4 2018 9,52 0,96 1,02 116,5 128,0 
5 2019 10,1 0,69 0,21 51,94 62,94 
6 2020 12,1 0,8 1,02 52,24 66,56 
7 2028 51,95 5,29 70,72 159,09 287, 07 

Год  
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕ-
НИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПАО «НК «Роснефть» совместно с Администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края уведомляет о проведении общественных обсуждений предварительных материа-
лов проектной документации «Индивидуальный проект на строительство поисково-оценочной скважины на 
структуре Рагозинская (восточный купол) на лицензионном участке «Восточно-Приновоземельский-2» в аквато-
рии Карского моря» (далее «Проектная документация»), включая «Перечень мероприятий по охране окружаю-
щей среды» (далее «ПМООС») с Оценкой воздействия на окружающую среду (далее «ОВОС»), а также «Плана 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» (далее «ПЛРН») в составе Проектной доку-
ментации. 

Цель реализации намечаемой деятельности: поиск и оценка месторождений углеводородного сырья. 

Район проведения работ: центральная часть континентального шельфа Карского моря. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края при содействии ПАО «НК «Роснефть». 

Заказчик работ: ПАО «НК «Роснефть». 

Генеральный проектировщик: ООО «Арктический Научный Центр». 

Ориентировочные сроки проведения ОВОС и разработки ПМООС: с января 2020 по август 2020 г. 
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные обсуждения в форме «общественные слу-
шания». 

С целью информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду на 2 
этапе общественных обсуждений общественности представляются предварительные материалы разделов ПМО-
ОС, включая ОВОС и ПЛРН в составе Проектной документации, а также резюме нетехнического характера и 
техническое задание на проведение ОВОС. Окончательный вариант разделов ПМООС, включая ОВОС и ПЛРН в 
составе Проектной документации будет размещен в общественных приемных до окончания прохождения госу-
дарственной экологической экспертизы. 

Материалы будут доступны в общественных приемных с 20 мая 2020 г. по следующим адресам: 

- 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская д. 30, КГБУК «Таймырский краеведческий музей»; 

- 647340, Красноярский край, пгт. Диксон, ул. Таяна 13 «А», МКУК «Центральная библиотека»; 

- на сайте Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (www.taimyr24.ru). 

Форма представления замечаний и предложений: внесение замечаний и предложений в специально разрабо-
танные Журналы рекомендаций, предложений и замечаний и/или на электронную почту vbvoronkov@rn-anc.ru. 

Подведение итогов общественных обсуждений по материалам Проектной документации в форме 
«общественные слушания» с подписанием Протокола состоятся 23 июня 2020 г. в 15:00 по адресу: 647000, 
Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская д. 30, КГБУК «Таймырский краеведческий музей». В случае про-
дления карантинных мероприятий с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCov, дополнительно на сайте Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района (www.taimyr24.ru) с 19 июня 2020 года будет дополнительно размещена информация по проведению 
общественных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по предварительным материалам Проектной документации будет осуществ-
ляться в течение 30 дней с даты, указанной в настоящем уведомлении, а также в течение 30 дней после проведе-
ния общественных слушаний. 

Контактная информация: 

ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик): 

Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1, 
Тел.: +7 (499) 517-88-88 доб. 33549, 
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна, e_smirnova1@rosneft.ru  
 
ООО «Арктический Научный Центр» (Генеральный проектировщик): 
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2, 
Тел.: +7 (495) 517-76-06 доб. 48935, 
Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович, vbvoronkov@rn-anc.ru 
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Правила передвижения по льду 
 

При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно отстегнуть замки, лямки крепления лыж; 
петли лыжных палок снять с кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку с плеча, чтобы в любой мо-
мент от него можно было избавиться. 

Рыболовы часто занимаются рыбной ловлей круглый год. Зимой для подледного лова они вырубают на 
льду лунки, которые нередко достигают одного метра в окружности. Как правило, рыболовы эти места не 
ограждают. За ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, запорашивает снегом, и его сразу трудно 
заметить. Поэтому, прежде чем кататься на льду, необходимо внимательно осмотреть его. Обозревая по-
верхность водоема, можно легко обнаружить, например, чистое место, не запорошенное снегом, – значит 
была полынья или пробоина, не успевшая покрыться прочным льдом. 

На ровном снеговом покрове можно увидеть темное пятно, - значит здесь под снегом может оказаться мо-
лодой, неокрепший лед. Можно увидеть и вешки, обозначающие трассу на льду, и таким образом уберечь 
себя от проваливания под лед. Рыбакам не следует сверлить, рубить много лунок на одном участке. Очень 
надёжно и уместно иметь с собой простейшее спасательное средство: тонкий, крепкий шнур длиной около 
10 метров. С одного конца – петля, с другого – груз весом 150–200 граммов (безопаснее всего – мешочек 
с набитым внутрь песком). Аккуратно накрученный на груз шнур должен лежать в кармане. Если под Вами 
проломился лёд, петля затягивается на туловище или руке, а груз бросается подальше от себя в сторону 
спасающего. 

Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов на лыжах, санках или коньках. Даже 
заметив впереди себя прорубь, лунку или пролом во льду, трудно будет затормозить или отвернуть в сто-
рону. Поэтому для катания на коньках выбирайте только места, обследованные взрослыми, с прочным 
ледяным покровом. 
 

Ребята, старшие школьники!  
Если с вашим товарищем на льду произошел несчастный случай,  

немедленно придите ему на помощь. 
 

Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь перечисленных ниже  правил: 
к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставленными 
в сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лед; 

если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему за 3–5 
метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти жизнь и тонущему, и спаса-
телю; 

как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег или на 
крепкий лед. 
По неосторожности с каждым может случиться несчастье: можно не заметить проруби, лунки или попасть 
на тонкий лед. 
 
Попав в беду, следует 
немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, поспешит оказать вам ее); 
пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь в воде, а попытайтесь опе-
реться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться на лед; 

взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места. 
Если твой товарищ попал в беду, а ты один не в силах помочь, –  

  зови, кричи, делай все возможное, чтобы привлечь внимание других людей для оказания по-
мощи. 

 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 

 Диксонский инспекторский участок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


