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«05» августа  2020 года                                           №95 -П   
     
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 08.02.2019 №07-П «Об утвер-
ждении порядка применения взысканий, предусмотренных 
статьями 14.1., 15 и 27 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» за несоблюдение муни-
ципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции» (в редакции от 12.02.2020 №06-
П).     

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 16.12.2019 

N 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции", 
Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации город-

ского поселения Диксон от 08.02.2019 №07-П «Об утверждении 
порядка применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1., 
15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» за несоблюдение муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции» (в ре-
дакции от 12.02.2020 №06-П)  (далее – Порядка) изменения, изло-
жив пункт 1.2 раздела 1 Порядка в новой редакции: 

  «1.2. Взыскания применяются представителем нанимателя 
(работодателем) в порядке, установленном нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципаль-
ными нормативными правовыми актами». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник».  

 
Глава городского поселения Диксон                               П.А. Краус  

 
 

Приложение к 
Постановлению Администрации  городского поселения Диксон 

 от 08.02.2019 №07 –П 
(в редакциях от 12.02.2020 №06-П, 05.08.2020 №95-П ) 

 
Порядок применения взысканий, предусмотренных статья-

ми 14.1., 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» за несоблюдение муници-
пальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок о порядке применения взысканий, 

предусмотренных статьями 14.1., 15  и 27 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюде-

ние муниципальными служащими ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов и неисполнение обязанностей, определяет порядок и сроки 
применения в отношении муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» вышеуказанных взысканий. 

1.2. Взыскания применяются представителем нанимателя 
(работодателем) в порядке, установленном нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципаль-
ными нормативными правовыми актами. 

1.3. За несоблюдение муниципальными служащими ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,  уста-
новленных в целях противодействия коррупции в соответствии с 
Федеральным  законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 25
-ФЗ), Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действию коррупции», налагаются следующие взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. 
1.4. Муниципальный служащий подлежит увольнению с  муници-

пальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения 
правонарушений, установленных ст. 14.1 и 15 Федерального зако-
на № 25-ФЗ. 

 
2. Порядок применения взысканий за коррупционные 

правонарушения 
 

2.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 1.3, 1.4 настоящего 
Порядка, применяются представителем нанимателя 
(работодателя) на основании: 

2.1.1 доклада о результатах проверки, проведенной подразде-
лением кадровой службы соответствующего муниципального орга-
на по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2.1.2 рекомендации комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах 
проверки направлялся в комиссию; 

2.1.3 доклада подразделения кадровой службы соответствую-
щего муниципального органа по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений о совершении коррупционного правонару-
шения, в котором излагаются фактические обстоятельства его 
совершения, и письменного объяснения муниципального служаще-
го только с его согласия и при условии признания им факта совер-
шения коррупционного правонарушения (за исключением примене-
ния взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия); 

2.1.4 объяснений муниципального служащего; 
2.1.5 иных материалов. 
2.2. Проверка осуществляется специалистом ответственным за 

кадровую работу на основании информации, представленной в 
письменном виде субъектами, определенными правовыми актами, 
регулирующими порядок проведения проверки (далее – документы, 
являющиеся основаниями для проведения проверки).  

Если иное не предусмотрено правовыми актами, регулирующи-
ми порядок проведения проверки, в ходе проведения проверки 
специалист ответственный за кадровую работу запрашивает с 
муниципального служащего, в отношении которого проводится 
проверка,  письменные объяснения в отношении информации, 
являющейся основанием для проведения проверки. Если по исте-
чении двух рабочих дней со дня получения запроса указанное объ-
яснение муниципальным служащим не представлено, специали-
стом ответственным за кадровую работу составляется в письмен-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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ной форме акт о непредставлении объяснений, который должен 
содержать: 

- дату и номер акта; 
- время и место составления акта; 
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего, в отноше-

нии которого проводится проверка; 
- дата, номер запроса о представлении объяснения в отноше-

нии информации, являющейся основанием для проведения про-
верки, дата получения указанного запроса муниципальным служа-
щим; 

- сведения о непредставлении письменных объяснений; 
- подписи специалиста ответственного за кадровую работу, 

составившего акт, а также двух муниципальных служащих, под-
тверждающих непредставление муниципальным служащим пись-
менных объяснений.    

Непредставление муниципальным служащим объяснения не 
является препятствием для применения взыскания. 

2.3. По окончании проверки специалистом ответственным за 
кадровую работу подготавливается доклад, в котором указываются 
факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки. 

Доклад о результатах проверки подписывается заместителем 
Главы городского поселения Диксон и не позднее трех дней со дня 
истечения срока проведения проверки, установленного в соответ-
ствии с правовыми актами, регулирующими порядок проведения 
проверки, представляется Главе городского поселения Диксон. 

2.4. В случае, если в докладе о результатах проверки определе-
но, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства не 
подтверждают несоблюдение муниципальным служащим ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции уполномоченное 
лицо в течении пяти рабочих дней со дня поступления доклада о 
результатах проверки принимает решение об отсутствии факта 
несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, неисполнения  обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

2.5. В случае, если в результате проверки определено, что вы-
явленные в ходе проверки факты и обстоятельства свидетельству-
ют о несоблюдении муниципальным служащим ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции, доклад о результатах 
проверки должен содержать одно из следующих предложений: 

- о применении к муниципальному служащему взыскания, преду-
смотренного статьей 14.1, 15 или 27  Федерального закона № 25-
ФЗ, с указанием конкретного вида взыскания. 

- о направлении доклада о результатах проверки в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.  

Уполномоченное должностное лицо в течении пяти рабочих 
дней со дня поступления доклада о результатах проверки в соот-
ветствии с настоящим пунктом принимает одно из следующих ре-
шений: 

- о применении взыскания, предусмотренного статьей 14.1, 15 
или 27  Федерального закона № 25-ФЗ, с указанием конкретного 
вида взыскания. 

-  о направлении доклада о результатах проверки в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комис-
сия). 

2.6. Решения уполномоченного должностного лица, предусмот-
ренные пунктом 2.4, 2.5 настоящего Порядка, оформляются пись-
менной резолюцией к докладу. 

2.7. В случае принятия уполномоченным должностным лицом 
решения, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Порядка, кад-
ровая служба в течении двух рабочих дней со дня поступления 
такого решения направляет доклад о результатах проверки с реше-
нием уполномоченного должностного лица в комиссию для рас-
смотрения на заседании комиссии в порядке и сроки, установлен-
ные Положением о комиссии. 

По результатам рассмотрения доклада комиссией подготавли-
вается в письменной форме одна из следующих рекомендаций:   

- в случае если комиссией установлено соблюдение муници-
пальным служащим  ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов, неиспол-
нение им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции- о неприменении к  муниципальному служащему взыска-
ния; 

- в случае если комиссией установлено несоблюдение муници-
пальным служащим  ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта интересов, неиспол-
нение им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции- о применении к  муниципальному служащему взыска-
ния. 

Рекомендации комиссии представляются секретарем комиссии 
уполномоченному должностному лицу в течении трех рабочих дней 
со дня проведения заседания комиссии. 

2.8. Уполномоченное должностное лицо в течении пяти рабочих 
дней со дня поступления рекомендаций комиссии принимает одно 
из следующих решений: 

- об отсутствии факта несоблюдения муниципальным служащим  
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции; 

- о применении взыскания, с указанием конкретного вида взыс-
кания. 

Решение уполномоченного должностного лица  оформляется 
письменной резолюцией на рекомендациях комиссии. 

2.9. При применении взысканий за коррупционные правонару-
шения учитываются характер совершенного муниципальным слу-
жащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятель-
ства, при которых оно совершено,  соблюдения муниципальным 
служащим других ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и  исполне-
ние им  обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муни-
ципальным служащим своих должностных обязанностей.  

 
3. Правовой акт о применении к муниципальному служащему  

взысканий за коррупционные правонарушения 
 

3.1 Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", применяются 
представителем нанимателя (работодателем) на основании 
материалов, перечисленных в статье 27.1 указанного Федерально-
го закона. 

3.2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 
14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", учитываются 
обстоятельства, перечисленные в статье 27.1 указанного Феде-
рального закона. 

3.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", применяются не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении муници-
пальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периодов временной нетрудоспособности муниципального служа-
щего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня со-
вершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу. 

3.4. В акте о применении к муниципальному служащему взыска-
ния в случае совершения им коррупционного правонарушения в 
качестве основания применения взыскания указывается часть 1 
или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

3.5. Копия акта о применении к муниципальному служащему 
взыскания с указанием коррупционного правонарушения и норма-
тивных правовых актов, положения которых им нарушены, вручает-
ся муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней 
со дня издания соответствующего акта. 

3.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в 
письменной форме в комиссию муниципального органа по служеб-
ным спорам или в суд. 

3.7. Если в течение одного года со дня применения взыскания 
за коррупционные правонарушения муниципальный служащий не 
был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному 
пунктом 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации", он считается не имеющим взыскания. 
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05  августа  2020 г.                               №96-П 
 
Об отмене постановления Администрации городского посе-

ления Диксон от 01.12.2016 №149-П «Об утверждении порядка 
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального  
образования «Городское поселение Диксон».  

 
В целях приведения в соответствие действующему законода-

тельству постановления  Администрации городского поселения 
Диксон,  Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Отменить постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 01.12.2016 №149-П «Об утверждении порядка фор-
мирования, утверждения и ведения плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального  образо-
вания «Городское поселение Диксон».   

2. Опубликовать Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и разместить его на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон: http:// www.dikson-taimyr.ru. /. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой. 
 
 

Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
 

07  августа  2020 г.                               №97-П 
 
О введении повышенного режима готовности функциониро-

вания органов управления сил и средств муниципального 
звена городского поселения Диксон ТП РСЧС.  

С целью недопущения ЧС, связанной с аварийным состоянием 
участка системы водоотведения протяженностью 180 метров,  
проходящим по территории от дома № 3 по ул. Водопьянова до 
дома № 12 по ул. Воронина (ТК 42-ТК72), а также аварийным со-
стоянием кровли гаража, Администрация городского поселения 
Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. На основании рекомендации комиссии по чрезвычайной ситу-

ации и пожарной безопасности городского поселения Диксон вве-
сти для органов управления сил и средств муниципального звена 
городского поселение Диксон ТП РСЧС с 07.08.2020 повышенный 
режим готовности функционирования. 

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой. 
 

Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 

Безопасность поведения человека на воде 

 Предметы, увеличивающие плавучесть человека –
 спасательный круг, конец Александрова, шары, доски.  

Плавсредства – лодка, плот, надувной матрац. 

Приближение к утопающему – по берегу, вплавь и из-
влечение его из воды.  Если пострадавший находится да-
леко от берега и способен к самостоятельным активным 
действиям, то ему необходимо бросить одно из описанных 
ниже специальных спасательных средств. 

Способы подачи спасательного круга 

Нужно взять одной рукой спасательный круг, второй ру-
кой взяться за леер (веревку), сделать 2–3 круговых дви-
жения вытянутой рукой на уровне плеча и бро-
сить cпасательный круг плашмя в сторону утопающего. 
Бросок должен быть сделан так, чтобы круг упал на рас-
стоянии 0,5–1,5 м от человека. Бросать круг прямо на него 
нельзя – это может привести к травме. При бросании спа-
сательного круга с лодки делать это нужно со стороны 
кормы или носа. Пострадавший может держаться за круг, 
леер или надеть круг на пояс.  

Способы подачи спасательного средства - Конец 
Александрова   

Конец Александрова нужно взять за большую петлю и 
сделать 2-3 витка веревки, малую петлю и оставшуюся 
веревку следует удерживать в другой руке. Сделав не-
сколько замахов рукой с большой петлей, бросают конец 
Александрова пострадавшему; тот в свою очередь должен 
надеть петлю через голову под руки или держать за по-
плавки. После этого пострадавшего подтягивают к берегу.  

Способы подачи спасательного средства - Спасатель-
ные шары 

Спасательные шары можно взять одной рукой, а другой 
рукой взять трос, соединяющий их. После выполнения 2–3 
замахов бросить шары пострадавшему. 

Способы использования -  Плавсредства (лодка).  

При оказании помощи утопающему могут использоваться 
лодки. Приближаться к пострадавшему нужно очень осто-
рожно, с учетом направления ветра и течения, чтобы не 
нанести ему травму веслом, корпусом лодки, мотором. 
Пострадавшего можно поднять на борт плавсредства или 
транспортировать к берегу по воде. 

 
 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 

 Диксонский инспекторский участок 
 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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Памятка о мерах пожарной без-
опасности 

на территории городского посе-
ления Диксон. 

 
     Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя 
легко перебрасывается из одной квартиры в другую, люди задыхают-
ся в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной 
стихии. И, к сожалению, причиной пожаров в многоэтажках часто 
являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах об-
щего пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обра-

щение с огнем – вот типичные нарушения требований пожарной 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) эвакуаци-
онные 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 предотвращение. 
Обучение населения пожарной безопасности позволяет помочь каждому усвоить простые правила, которые по-
могут сохранить собственную жизнь, здоровье и имущество. 
 


