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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных услуг», Федераль-
ным законом от 19.07.2018 г. №204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" в части установления дополни-
тельных гарантий граждан при получении государственных и муни-
ципальных услуг» и Федерального закона от 29.12.2017 г. №479-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" в части 
закрепления возможности предоставления в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посред-
ством подачи заявителем единого заявления», Администрация 
городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 24.12.2010 №81-П «Об утверждении Административ-
ного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений о постановке на учёт граждан в качестве  нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 
найма,  социального найма» (в редакции от 20.03.2017 № 62-П, от 
29.08.2019 № 107-П) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.2.2. Административного регламента  по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке на 
учёт граждан в качестве  нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам найма,  социального найма», до-
полнить следующими словами: 

«Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:  
1) представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении преду-
смотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 24.12.2010 № 81-П «Об 
утверждении Административного регламента  по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о 
постановке на учёт граждан в качестве  нуждающихся в 
жилых помещениях,  предоставляемых по договорам най-
ма,  социального найма» 

ментов, включенных в определенный перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициа-
тиве; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководите-
ля многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.» 

1.2. Пункт 6.2 Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке на учёт 
граждан в качестве  нуждающихся в жилых помещениях,  предо-
ставляемых по договорам найма,  социального найма», изложить в 
следующей редакции: 

«Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являет-
ся: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 
31.07.2020); 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
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2) нарушение срока предоставления государственной или муни-
ципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210
-ФЗ (ред. от 31.07.2020); 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 31.07.2020); 

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 31.07.2020), или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210
-ФЗ (ред. от 31.07.2020); 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государственной или муниципальной услу-
ги; 

9) приостановление предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 
31.07.2020); 

10) требование у заявителя при предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 
31.07.2020). В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210
-ФЗ (ред. от 31.07.2020).»  

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и подлежит разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.dikson-taimyr.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                         П.А. Краус 

 

 
«01» сентября 2020 года                     № 102 -П 

 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.05.2019 г. №116-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», 
Администрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-
ния Диксон от 07.02.2011 № 04-П «Об утверждении административ-
ного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов и выдача решений о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение» (в редакции от 20.03.2017 № 63-П) следу-
ющие изменения: 

1.1 Пункт 2.2. Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Принятие документов и выдача реше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – 
Административного регламента), изложить в новой редакции: 

«Орган предоставления муниципальной услуги Администрация 
городского поселения Диксон (далее- Администрация), предостав-
ление данной муниципальной услуги, осуществляется через функ-
циональный орган – группу по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства (далее –Уполномоченный орган).» 

1.2 Пункт 2.7. Административного регламента, изложить в новой 
редакции: 

«Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение собственник соответ-
ствующего помещения или уполномоченное им лицо (далее - за-
явитель) в орган, осуществляющий перевод помещений, по месту 
нахождения переводимого помещения непосредственно либо че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в 
соответствии с заключенным ими в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодей-
ствии представляет: 

1) заявление о переводе помещения; 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 07.02.2011 № 04-П «Об 
утверждении административного регламента  по предо-
ставлению муниципальной услуги «Принятие документов и 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение» 
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2) правоустанавливающие документы на переводимое помеще-
ние (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном по-
рядке копии); 

3) план переводимого помещения с его техническим описанием 
(в случае, если переводимое помещение является жилым, техни-
ческий паспорт такого помещения); 

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое 
помещение; 

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого по-
мещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения); 

6) протокол общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на пере-
вод жилого помещения в нежилое помещение; 

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкаю-
щих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение.» 

 1.3 Пункт 2.7.1 Административного регламента, изложить в 
новой редакции: 

«Заявитель вправе не представлять документы, предусмотрен-
ные пунктами 3 и 4 пункта 2.7 Административного регламента, а 
также в случае, если право на переводимое помещение зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы, предусмотренные пунктом 2 пункта 2.7 Административ-
ного регламента.  

Для рассмотрения заявления о переводе помещения Уполномо-
ченный орган, осуществляющий перевод помещений, запрашивает 
следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведе-
ния), если они не были представлены заявителем по собственной 
инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помеще-
ние, если право на него зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости; 

2) план переводимого помещения с его техническим описанием 
(в случае, если переводимое помещение является жилым, техни-
ческий паспорт такого помещения); 

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое 
помещение.» 

1.4 Включить в Административный регламент пункт 2.7.2, следу-
ющего содержания: 

«Примыкающими к переводимому помещению признаются по-
мещения, имеющие общую с переводимым помещением стену или 
расположенные непосредственно над или под переводимым поме-
щением. Согласие каждого собственника всех помещений, примы-
кающих к переводимому помещению, на перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение оформляется собственником помеще-
ния, примыкающего к переводимому помещению, в письменной 
произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявле-
ние. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при 
наличии) собственника помещения, примыкающего к переводимо-
му помещению, полное наименование и основной государственный 
регистрационный номер юридического лица - собственника поме-
щения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные 
данные собственника указанного помещения, номер принадлежа-
щего собственнику указанного помещения, реквизиты документов, 
подтверждающих право собственности на указанное помещение.» 

1.5 В подпункте «г» пункта 2.9 Административного регламента, 
слова «жилого помещения», заменить словами «помещения в мно-
гоквартирном доме». 

 2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.dikson-taimyr.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«03» сентября  2020 г.                        № 104-П 
 
О  поощрении Почетной грамотой Главы городского 

поселения Диксон, Благодарностью Главы городского 
поселения Диксон, Благодарственным письмом  Главы 
городского поселения Диксон 

 
На основании Положения о наградах и поощрениях муници-

пального образования «Городское поселение Диксон», утвер-
ждённого Решением Диксонского городского Совета депутатов 
от 24.11.2014 г. №19-2 Администрация городского поселения Дик-
сон,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. За высокие показатели в производственной деятельности, 

многолетний добросовестный труд, в связи с 105-летием образова-
ния посёлка Диксон Почетной грамотой  Главы  городского по-
селения Диксон поощрить следующих работников учреждений, 
организаций и предприятий городского поселения Диксон: 

 1. Смирнова Владимира Анатольевича- инженера 
службы горюче смазочных материалов ФКП «Аэропорты Красно-
ярья»; 

 2. Леонову Ольгу Ивановну –  старшего менеджера 
ПАО «Сбербанк»; 

 3. Дегтярёву Зинаиду Даниловну- пенсионера; 
 4. Крицкого Александра Ивановича- командира отделе-

ния отдельного поста пгт. Диксон, 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии  по Красноярскому краю 

2. За высокие показатели в производственной деятельности, 
многолетний добросовестный труд, в связи с 105-летием образова-
ния посёлка Диксон Благодарностью  Главы  городского посе-
ления Диксон поощрить следующих работников учреждений, орга-
низаций и предприятий городского поселения Диксон: 

 1. Савину Светлану Юрьевну- старшего диспетчера 
организации перевозок  ФКП «Аэропорты Красноярья»;   

 2. Чурмантаева Мунира Флюровича- мастера участка 
ЖРЭУ МУП «Диксонсервис»; 

 3. Суркова Сергея Владиславовича – плотника ООО 
«СКиФ»; 

 4. Овечкину Любовь Николаевну – пенсионера; 
 5. Погорельскую Елену Ахъятовну- и.о. директора шко-

лы ТМКОУ «Диксонская средняя школа»; 
 6. Чередниченко Вячеслава Васильевича - водителя 

пожарного автомобиля отдельного поста пгт. Диксон, 16 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России  по Красноярскому краю; 

 7. Крицкую Марину Викторовну – начальника отделе-
ния связи в п. Диксон Управления Федеральной почтовой связи 
филиала ФГУП «Почта россии»; 

3. За высокие показатели в производственной деятельности, 
многолетний добросовестный труд, в связи с 105-летием образова-
ния посёлка Диксон Благодарственным письмом  Главы  город-
ского поселения Диксон поощрить следующих работников учре-
ждений, организаций и предприятий городского поселения Диксон: 

 1. Прасценайте Марину Геннадьевну – пенсионера; 
 2. Плотникову Илону Николаевну– пенсионера; 
 3. Белешова Александра Александровича– начальника 

службы аэродромного обеспечения ФКП «Аэропорты Красноярья»; 
 4. Зель Александра Александровича – руководителя 

капитального ремонта ООО «Восток-Диксон»; 
 5. Лейтнер Александра Владимировича – главного 

механика ООО «Восток-Диксон»; 
 6. Кривошапкину Ирину Владимировну – директора 

ЦЗН гп. Диксон; 
 7. Чередниченко Екатерину Викторовну – старшего 

казначея Управления Федерального казначейства по Красноярско-
му краю; 

 8. Голенкову Дину Петровну – специалиста 1 разряда 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю; 

 9. Гребнева Павла Сергеевича – прапорщика погранич-
ного поста р.п. Диксон; 
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 10. Сергееву Наталью Александровну – бухгалтера  
ЦЗН гп. Диксон; 

 11. Узюмского Владимира Владимировича- старшего 
прапорщика пограничного поста р.п. Диксон; 

 12. Понамарева Сергея Евгеньевича – мичмана погра-
ничного поста р.п. Диксон; 

 13. Куркину Людмилу Алексеевну – генерального ди-
ректора ООО «Арктика»; 

 14. Терентьеву Людмилу Аркадьевну - генерального 
директора ООО «Северяночка»; 

 15.  Табакову Валентину Алексеевну - генерального 
директора ООО «Гранит». 

4. Каждому награждённому Почётной грамотой Главы городско-
го поселения Диксон выплатить единовременное денежное возна-
граждение в сумме 2299 рублей. 

5. Каждому награждённому Благодарностью Главы городского 
поселения Диксон выплатить единовременное денежное возна-
граждение в сумме 1149 рублей. 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

«04» сентября   2020 г.                        №107-П  
 
О выплате единовременной материальной помощи 

гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин 
Диксона» 

 
На основании Положения о наградах и поощрениях город-

ского поселение Диксон, утверждённого Диксонского городского 
Совета депутатов от 14.03.2012 года № 3-9 Администрация город-
ского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Согласно п.3.3 раздела 3 Положения о наградах и поощре-

ниях городского поселение Диксон выплатить гражданам, удо-
стоенным почетного звания «Почетный гражданин Диксона» 
единовременную материальную помощь в размере 6897 рублей: 

  1) Кучину Виктору Михайловичу 
  2) Радыгину Владимиру Ильичу 
  3) Леоненко Владимиру Пантелеевичу 
  4) Алексееву Сергею Владимировичу 
  5) Василицыну Василию Николаевичу 
  6) Кулик Елене Ивановне 
  7) Прасценис Роберту Антано 
  8) Дегтярёву Михаилу Григорьевичу 
  9) Вахрушевой Ларисе Ильиничне 
10) Елагину Никандру Анатольевичу 
11) Балыкову Алексею Юрьевичу 
12) Дудиной Ирине Евгеньевне 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

печатном издании «Диксонский вестник». 
 
 

Глава городского поселения Диксон                             П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объявление 
 о признании конкурса на замещение вакантной 

должности директора МУП «Диксонсервис» несостояв-
шимся 

 
Администрация городского поселения Диксон сообщает, 

что конкурс на замещение вакантной  должности – директо-
ра муниципального унитарного предприятия 
«Диксонсервис» не состоялся. 

На момент окончания срока подачи документов: 
20.08.2020 года, на участие в конкурсе заявок не поступило. 
Отозванных заявок нет. Заявок поступивших по адресу ор-
ганизатора конкурса после окончания времени приема до-
кументов на участие в конкурсе,  нет. 

 
 
 

В КоАП РФ введена норма, предусматривающая ответ-
ственность за несоблюдение требований к сохранению вод-
ных биологических ресурсов и среды их обитания 

 
Федеральным законом от 27.12.2019 № 504-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» глава 8 КоАП РФ дополнена статьей 8.48, кото-
рая предусматривает ответственность за несоблюдение требова-
ний к сохранению водных биологических ресурсов и среды их оби-
тания. 

Часть 1 указанной статьи устанавливает ответственность за 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, внедрение новых технологических процес-
сов или осуществление иной деятельности, оказывающей неблаго-
приятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду 
их обитания, без применения мер по сохранению водных биологи-
ческих ресурсов и среды их обитания, предусмотренных законода-
тельством о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов. 

Наказание за вышеуказанные нарушения предусмотрено в виде 
штрафов в размере от 3000 до 200000 рублей в зависимости от 
субъекта ответственности. 

Этой же статьей предусмотрена ответственность за территори-
альное планирование, градостроительное зонирование, планиров-
ка территории, архитектурно-строительное проектирование, строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, внедрение новых технологических процессов 
или осуществление иной деятельности, оказывающей неблагопри-
ятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 
обитания, без согласования с федеральным органом исполнитель-
ной власти в области рыболовства. 

Наказание за нарушение ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ предусмотрено в 
виде штрафов в размере от 3000 до 100000 рублей, также в зави-
симости от субъекта ответственности. 

 
Помощник прокурора района Авдошкин Сергей 

 
 
 

Об уголовной ответственности в случае угрозы распро-
странения инфекционных заболеваний 

В целях совершенствования механизмов защиты граждан от 
угрозы распространения инфекционных заболеваний, а также по-
вышения гражданской ответственности внесены изменения в уго-
ловное законодательство. 

Действия физического лица могут содержать признаки уголовно 
наказуемого деяния и квалифицироваться по статье 207.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации в случаях, когда они состоят в 
публичном распространении под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе об обстоя-
тельствах распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации.  
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Способ распространения недостоверной информации не имеет 
значения. Это могут быть сообщения в социальных сетях, фору-
мах, блогах, распространение листовок, вывешивание плакатов, 
др. 

Соответствующее деяние наказывается штрафом в размере от 
300 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на 
срок до 3 лет. 

Сообщения о фактах распространения недостоверной инфор-
мации следует направлять в правоохранительные органы. 

 
Помощник прокурора района Авдошкин Сергей 

 
 

 
По материалам проведенной прокуратурой Таймырского 

района проверки возбуждено уголовное дело о невыплате 
заработной платы. 

 
Прокуратура Таймырского района в ходе проверки соблюдения 

работодателями трудового законодательства в части своевремен-
ной выплаты заработной платы установила, что в ООО имеется 
задолженность по заработной плате перед работником, период 
образования которой составил более двух месяцев. 

Так, 01.01.2016 между ООО и Р. был заключен срочный трудо-
вой договор, по условиям которого Р. был принят на работу по 
должности руководитель регионального отделения в г. Краснояр-
ске с 01.01.2016 сроком на три года. 

В течение 2018 года, а именно в период с 01.04.2018 по 
01.01.2019, обществом заработная плата Р. не выплачивалась, 
перечисляемые ему денежные средства на различные банковские 
карты предназначались для оплаты услуг такси, грузчиков и иных 
мелких расходов, в т.ч. покупку товаров необходимых для деятель-
ности общества. 

Таким образом, руководство предприятия, имея реальную фи-
нансовую возможность по погашению задолженности по заработ-
ной плате, свою обязанность не выполнило, что свидетельствуют о 
наличии признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 
ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной 
платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем 
организации). 

В связи с чем, прокуратурой района вынесено постановление о 
направлении материалов проверки в следственные органы для 
возбуждения уголовного дела по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. 

03.08.2020 по факту невыплаты работнику ООО  заработной 
платы СО по Таймырскому району ГСУ СК РФ по Красноярскому 
краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело, по которо-
му проводится предварительное расследование. 

Также, учитывая изложенное, прокуратура Таймырского района 
разъясняет, что в случае нарушения работодателями предусмот-
ренных трудовым законодательством обязанностей, в том числе по 
своевременной выплате заработной платы, работник вправе обра-
титься в прокуратуру района по адресу: г. Дудинка, ул. Театраль-
ная, д. 10, на приём к дежурному прокурору либо подать прокурору 
района письменное заявление с изложением доводов, свидетель-
ствующих о нарушении трудовых прав. 

 
Старший помощник прокурора района       Г.Ю. Гурин 

 
 

 
 

Продлены меры поддержки безработных. 
 
Правительством Российской Федерации продлены меры под-

держки безработных. 
Соответствующие изменения внесены в постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 27.03.2020 № 346, которым на 
2020 год были установлены: максимальная величина пособия по 
безработице в размере 12130 рублей; минимальная величина по-
собия по безработице в размере 1500 рублей. При этом минималь-
ное пособие за май - июль 2020 г. было установлено в размере 
4500 рублей. 

Правительство Российской Федерации продлило на период по 
август (включительно): выплату минимального пособия в размере 
4500 рублей: выплату пособия в размере 12130 рублей гражданам, 
уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 г. 

(при условии, что причиной увольнения не было нарушение трудо-
вой дисциплины или совершение других виновных действий). 

 
Ст. помощник прокурора Таймырского района  

Андрей Патлатый 
 
 
 

 
Внесены изменения в правила ведения электронных тру-

довых книжек. 
 
С 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с 

электронной трудовой книжкой, которая является почти полным 
аналогом бумажной. 

 В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приё-
ма и увольнения, причине прекращения трудового договора. 

Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также через при-
ложения этих ресурсов для смартфонов. Кроме того, сведения из 
электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у 
последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ. 

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книж-
ки вступил в силу с 1 января 2020 года. До 31 октября работодате-
ли должны сообщить персоналу о возможности выбора формата 
трудовой книжки – бумажного или электронного. Сотрудники в свою 
очередь до 31 декабря должны определиться с выбором. 

При выборе электронной формы бумажная трудовая книжка 
выдаётся на руки, а работодатель перестаёт отвечать за её веде-
ние. Однако в электронном варианте будут фиксироваться только 
сведения начиная с 2020 года, поэтому бумажную трудовую книжку 
необходимо сохранить. 

При выборе бумажной трудовой книжки работодатель продол-
жит вносить в неё сведения наряду с электронной формой. Изме-
нить решение и перейти на электронную версию книжки можно в 
любой момент после 2021 года. 

Если же работник не подаст никакого заявления, то за ним со-
хранится бумажная трудовая. У всех, кто впервые устроится на 
работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудо-
вые книжки. 

 
Ст. помощник прокурора Таймырского района 

Андрей Патлатый 
 
 

 
В уголовно-процессуальное законодательство внесены 

изменения, ограничивающие применение особого порядка 
принятия судебного решения 

 
По инициативе Верховного суда РФ в уголовно-процессуальное 

законодательство внесены изменения, исключающие возможность 
применения особого порядка при рассмотрении уголовных дел о 
тяжких преступлениях (Федеральный закон от 20.07.2020 № 224 - 
ФЗ «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации»). 

Так, данный закон уточнил пределы, основания и процедуру 
применения особого порядка судебного разбирательства при со-
гласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, то есть в 
случаях заявленного стороной защиты либо самим фигурантом 
уголовного дела ходатайства о рассмотрении уголовного дела без 
исследования доказательств и постановлении обвинительного 
приговора. 

Согласно поправкам в ст. 314 УПК РФ, особый порядок приме-
нения судебного разбирательства предусмотрен только за совер-
шение преступлений небольшой и средней тяжести, то есть в соот-
ветствии со ст. 15 УК РФ применительно к преступлениям, макси-
мальное наказание за которое может быть назначено судом не 
более 3 и 5 лет лишения свободы соответственно, а также все 
неосторожные деяния. 

В действующей редакции уголовно-процессуального законода-
тельства предусмотрена возможность рассмотрения дел в особом 
порядке также при совершении тяжких преступлений, то есть нака-
зание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы. 

Наряду с этим, новая редакция статьи 314 УПК РФ устраняет 
некоторую неточность, связанную с отражением в действующей 
норме момента получения согласия государственного или частного 
обвинителя и потерпевшего на особый порядок судопроизводства. 

Кроме того, принятый федеральный закон дополнил статью 316 
УПК РФ частью 9.1, предусматривающей возможность по результа-
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там рассмотрения дела в особом порядке судебного разбиратель-
ства вынести постановление о прекращении уголовного дела по 
основаниям, предусмотренным статьей 239 УПК РФ, а также стать-
ями 25.1 и 28.1 УПК РФ. 

Указанные изменения вступают в законную силу 30.07.2020. 
 
Старший помощник прокурора Таймырского района    Гурин Г.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
другую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые 
травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожа-
лению, причиной пожаров в многоэтажках часто являются 
сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах об-
щего пользования, захламление путей эвакуации, неосто-
рожное обращение с огнем – вот типичные нарушения тре-
бований пожарной безопасности в многоквартирных до-
мах. 
 

Для предотвращения пожаров в жилых домах Администра-
ция городского поселения Диксон информирует о необхо-
димости придерживаться следующих основных требова-
ний пожарной безопасности: 
 

 1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алко-
голь - активные соучастники пожара. 
 

 2. Не курите на лестничных клетках и не бросайте окурки 
вниз. 
 

 3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные элек-
троприборы. 
 

 4. Следите за исправностью электропроводки, не перегру-
жайте электросеть, не допускайте применения самодель-
ных электроприборов и «жучков». 
 

 5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бу-
магой 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 прави-
лам 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 без-
опасности позволяет помочь каждому усвоить про-
стые правила, которые помогут сохранить собствен-
ную жизнь, здоровье и имущество. 
 
 
 
 

 



 7 

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

 

ПРАВИЛА 
безопасности на лодке при осуществлении охоты с подъезда  

(ловле рыбы с лодки) 
 

Вот и открылся долгожданный сезон осенний охоты. Охотники устремились, прихватив ружьишко (а то и лодку), в 
неблизкий путь в лес и на воду. Верный пес, ценные трофеи, гордый взгляд охотника (или рыбака), да костерок с уши-
цей и запеченной уткой под вечернюю беседу на берегу озера – что может быть замечательней? Ну, а чтобы все это не 
было омрачено нелепой случайностью, необходимо соблюдать элементарные правила соблюдения мер предосторожно-
сти на охоте, а именно – при обращении с оружием и при нахождении в лодке. Главное на охоте – это аккуратность и 
осторожность. 

1. Снасти и все необходимые принадлежности уложить вдоль борта и на днище лодки позади себя, а все осталь-
ное - на корму, под сиденье. Ружье следует держать под рукой. Если в лодке находится напарник, ружье нужно поло-
жить так, чтобы его ствол не был направлен на человека. 

2. Во время ловли рыбы, при перемене места не спешите, двигайтесь по лодке осторожно, не перегибайтесь силь-
но за борт. Необходимо иметь с собой спасательный круг и находиться в лодке в спасательном жилете. 

3. При работе со спиннингом постарайтесь занять удобное положение, встав лицом к носу или корме и слегка 
расставив ноги. 

4. При стрельбе из ружья надо занять удобное положение или вести стрельбу сидя в лодке лицом к носу, иначе 
при выстреле отдачей от ружья может отбросить человека за борт. Не забывайте о том, что если в лодке находится 
напарник, не только нельзя стрелять через его голову, но и ни в коем случае нельзя направлять даже ствол ружья в сто-
рону человека. 

5. Якорь рекомендуется спускать с кормы или носа, слегка пригнувшись, чтобы при сильной  потяжке или слу-
чайном обрыве веревки не упасть за борт. 

6. К ружью следует привязать длинную веревку, на один конец которой прикрепить поплавок из пенопласта, до-
статочно крупный. На глубоком месте по этому поплавку можно будет отыскать ружье. 

7. Нельзя стоять при движении лодки, особенно если она с мотором. На поворотах следует уменьшать скорость. 
Лучше обходить все плавающие по курсу движения предметы. Перед совершением крутого поворота или виража необ-
ходимо убедиться в том, что позади нет других лодок или более крупных судов. 

8. Категорически запрещается пересекать курс крупным судам и катерам. 

9. Встречные суда нужно обходить со стороны, обозначенной сигнальными фонарями или флажковой отмашкой, 
соблюдая дистанцию не менее 15 метров от борта. 

10. При обгоне крупных судов нельзя подходить к ним ближе 25-30 метров. Следует осторожно обходить стоящие 
на якоре суда, бакены, плоты и лодки. 

11. При усилении волнения на реке или озере необходимо держать лодку в разрез волны - носом к ветру. 

12. Если в бачке, укрепленном на двигателе, закончилось горючее, то заливать бензин следует только после того, 
как мотор остынет, иначе возможно возникновение пожара. 

13. В случае возникновения пожара следует сбить пламя чехлом, рюкзаком, плащом, курткой. Если это не удается, 
лучше всего покинуть лодку, чтобы не пострадать от взрыва топливного бачка. 

14. Главная опасность на воде - это переворачивание лодки. К этому всегда надо быть готовым. При аварии лодка 
сначала ложится на бок. Однако забираться на днище перевернувшейся лодки не имеет смысла, потому что она не-
устойчива и обязательно опрокинется. Даже перевернувшаяся лодка может спасти нескольких человек, если правильно 
действовать. Надо осторожно держаться за корму или нос, погрузившись в воду до подбородка, и, действуя руками и 
ногами, вывести лодку на мелкое место. Таким образом можно спастись; главное при этом - не терять самообладание и 
не впадать в панику. Попав в воду, надо снять сапоги и одежду и вплавь добраться до берега, помня о том, что человек 
в холодной воде может находиться от 10 до 20 минут. 

Надеемся, что при соблюдении этих нехитрых правил, Ваш личный сезон охоты будет удачным. 

А для пресс-службы анекдот под открытие сезона охоты: 

 Охотник с рыбаком прощаются. Рыбак охотнику: «Ну, ни пуха тебе, ни пера!». Охотник мрачно, докурив 
«Беломор»: «Угу.. И тебе тоже..хрен, а не рыбы!». 

 
 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок 
     

 
 


