
   

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

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

30 июня 2021года 
№ 24 (557) 

«11» июня  2021 года                                           № 58- П 
 
Об утверждении перечня налоговых расходов городского 

поселения Диксон на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов 

 
В соответствии с пунктом 10 Правил формирования перечня 

налоговых расходов и оценки налоговых расходов городского посе-
ления Диксон, утвержденного постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 07.06.2021 №55-П «Об утвержде-
нии Правил формирования перечня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов в городском поселении Диксон », Администра-
ция  городского поселения Диксон 

                
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень налоговых расходов Город-
ского поселения Диксон на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов. 

2. Опубликовать Постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон http://
dikson-taimyr.r 

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

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского поселения  
Диксон. 

 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                     А.Д. Степанов 

 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Утвержден 
постановлением администрации  

городского поселения Диксон 
от «11» июня 2021 г. №58-П  

ПЕРЕЧЕНЬ 
налоговых расходов городского поселения Диксон 

на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов 

 
 

Наименова-
ние налога 

Наименова-
ние налогово-

го расхода 

муниципальный правовой акт муниципального 
образования (далее – МО), которыми преду-

сматриваются налоговые льготы (статьи, 
части, пункты, подпункты, иные структурные 

единицы) 

Категория 
налогопла-
тельщиков, 
для которых 

предусмотре-
ны налоговые 

льготы 

Целевая 
категория 

налогового 
расхода 

(социальны
й, стимули-

рующий, 
техниче-

ский) 

Дата вступ-
ления в силу 
нормативных 

правовых 
актов, уста-

навливающи
х налоговые 

льготы 

Дата 
вступле-

ния в 
силу 

муници-
пальных 
правовых 

актов, 
отменяю-

щих 
налого-

вые 
льготы 

Наименование муници-
пальной программы МО, 
наименование муници-

пальных правовых актов, 
определяющих цели 

социально-
экономической политики 

МО, не относящихся к 
муниципальным програм-

мам МО 

Наименова-
ние структур-
ного элемента 
муниципаль-
ной програм-

мы МО, в 
целях реали-
зации которо-
го предостав-
ляются нало-
говые льготы 

Наименование 
куратора нало-
гового расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 

освобождение 
от уплаты 
налога на 

имущество 
физических 

лиц 

Решение Диксонского городского Совета 
депутатов от 27 ноября 2018 г. №10-5 «Об 

установлении на территории городского 
поселения Диксон налога на имущество 

физических лиц» (в ред. от 07.06.2019 г. №7-
2, от 30.07.2019 г. №9-1, от 30.07.2019 г. №9-

2, от 30.12.2019 г. №16-5) 

Физические 
лица 

Социаль-
ная 

27.11.2018 - Нераспределенные по 
муниципальным  про-

граммам 

- Администрация 
городского 
поселения 

Диксон 

Земельный 
налог 

освобождение 
от уплаты 

земельного 
налога 

Решение Совета городского поселения Дик-
сон от 18 ноября 2005 г. № 3-6 «О введении 

земельного налога» (в ред. от 14.06.2007 
г.№8-1, от 20.09.2007 г. №10-3, от 01.03.2010 
г. №3-2, от 25.11.2010 г. №14-4, от 18.04.2011 
г. №4-7, от 21.06.2012 г. №9-4, от 23.01.2014 г. 
№1-2, от 21.11.2014 г. №18-2, от 24.11.2014 г. 
№19-4, от 10.03.2015 г. №3-1, от 09.02.2016 г. 
№1-2, от 30.11.2017 г. №9-5, от 30.12.2019 г. 

№16-1 

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели 

Стимулиру-
ющая 

18.11.2005 - Нераспределенные по 
муниципальным  про-

граммам 

- Администрация 
городского 
поселения 

Диксон 

Земельный 
налог 

освобождение 
от уплаты 

земельного 
налога 

Решение Совета городского поселения Дик-
сон от 18 ноября 2005 г. № 3-6 «О введении 

земельного налога» (в ред. от 14.06.2007 
г.№8-1, от 20.09.2007 г. №10-3, от 01.03.2010 
г. №3-2, от 25.11.2010 г. №14-4, от 18.04.2011 
г. №4-7, от 21.06.2012 г. №9-4, от 23.01.2014 г. 
№1-2, от 21.11.2014 г. №18-2, от 24.11.2014 г. 
№19-4, от 10.03.2015 г. №3-1, от 09.02.2016 г. 
№1-2, от 30.11.2017 г. №9-5, от 30.12.2019 г. 

№16-1) 

Физические 
лица 

Социаль-
ная 

18.11.2005 - Нераспределенные по 
муниципальным  про-

граммам 

- Администрация 
городского 
поселения 

Диксон 

Земельный 
налог 

освобождение 
от уплаты 

земельного 
налога 

Решение Совета городского поселения Дик-
сон от 18 ноября 2005 г. № 3-6 «О введении 

земельного налога» (в ред. от 14.06.2007 
г.№8-1, от 20.09.2007 г. №10-3, от 01.03.2010 
г. №3-2, от 25.11.2010 г. №14-4, от 18.04.2011 
г. №4-7, от 21.06.2012 г. №9-4, от 23.01.2014 г. 
№1-2, от 21.11.2014 г. №18-2, от 24.11.2014 г. 
№19-4, от 10.03.2015 г. №3-1, от 09.02.2016 г. 
№1-2, от 30.11.2017 г. №9-5, от 30.12.2019 г. 

№16-1) 

Юридические 
лица 

Стимулиру-
ющая 

18.11.2005 - Нераспределенные по 
муниципальным  про-

граммам 

- Администрация 
городского 
поселения 

Диксон 



2 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
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«11» июня  2021 года                                        № 59- П 
 
Об утверждении перечня налоговых расходов городского 

поселения Диксон на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов 

 
В соответствии с пунктом 10 Правил формирования перечня 

налоговых 
расходов и оценки налоговых расходов городского поселения 

Диксон, утвержденного постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 07.06.2021 №55-П «Об утверждении Правил 
формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых 
расходов в городском поселении Диксон », Администрация  город-
ского поселения Диксон 

 
                 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый перечень налоговых расходов Город-

ского поселения Диксон на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов. 

2. Опубликовать Постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон http://
dikson-taimyr.r 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского поселения  
Диксон. 

 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                   А.Д. Степанов 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Утвержден 
постановлением администрации  

городского поселения Диксон 
от «11» июня 2021 г. №59-П  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

налоговых расходов городского поселения Диксон на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов 

 
 

 
 
 
 

 

Наименова-
ние налога 

Наименова-
ние налогово-

го расхода 

муниципальный правовой акт муници-
пального образования (далее – МО), 

которыми предусматриваются налого-
вые льготы (статьи, части, пункты, 

подпункты, иные структурные едини-
цы) 

Категория 
налогопла-
тельщиков, 
для которых 

предусмотре-
ны налоговые 

льготы 

Целевая 
категория 

налогового 
расхода 

(социальный, 
стимулирую-
щий, техниче-

ский) 

Дата вступ-
ления в силу 
нормативных 

правовых 
актов, уста-

навливающи
х налоговые 

льготы 

Дата 
вступле-

ния в 
силу 

муници-
пальных 
правовых 

актов, 
отменяю-

щих 
налого-

вые 
льготы 

Наименование муници-
пальной программы МО, 
наименование муници-

пальных правовых актов, 
определяющих цели 

социально-
экономической политики 

МО, не относящихся к 
муниципальным програм-

мам МО 

Наименова-
ние структур-
ного элемента 
муниципаль-
ной програм-

мы МО, в 
целях реали-
зации которо-
го предостав-
ляются нало-
говые льготы 

Наименование 
куратора налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 

освобождение 
от уплаты 
налога на 

имущество 
физических 

лиц 

Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от 27 ноября 2018 г. 
№10-5 «Об установлении на террито-

рии городского поселения Диксон 
налога на имущество физических 

лиц» (в ред. от 07.06.2019 г. №7-2, от 
30.07.2019 г. №9-1, от 30.07.2019 г. 

№9-2, от 30.12.2019 г. №16-5) 

Физические 
лица 

Социальная 27.11.2018 - Не распределенные по 
муниципальным  про-

граммам 

- Администрация 
городского поселе-

ния Диксон 

Земельный 
налог 

освобождение 
от уплаты 

земельного 
налога 

Решение Совета городского поселе-
ния Диксон от 18 ноября 2005 г. № 3-6 

«О введении земельного налога» (в 
ред. от 14.06.2007 г.№8-1, от 

20.09.2007 г. №10-3, от 01.03.2010 г. 
№3-2, от 25.11.2010 г. №14-4, от 

18.04.2011 г. №4-7, от 21.06.2012 г. 
№9-4, от 23.01.2014 г. №1-2, от 

21.11.2014 г. №18-2, от 24.11.2014 г. 
№19-4, от 10.03.2015 г. №3-1, от 

09.02.2016 г. №1-2, от 30.11.2017 г. 
№9-5, от 30.12.2019 г. №16-1 

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели 

Стимулирую-
щая 

18.11.2005 - Не распределенные по 
муниципальным  про-

граммам 

- Администрация 
городского поселе-

ния Диксон 

Земельный 
налог 

освобождение 
от уплаты 

земельного 
налога 

Решение Совета городского поселе-
ния Диксон от 18 ноября 2005 г. № 3-6 

«О введении земельного налога» (в 
ред. от 14.06.2007 г.№8-1, от 

20.09.2007 г. №10-3, от 01.03.2010 г. 
№3-2, от 25.11.2010 г. №14-4, от 

18.04.2011 г. №4-7, от 21.06.2012 г. 
№9-4, от 23.01.2014 г. №1-2, от 

21.11.2014 г. №18-2, от 24.11.2014 г. 
№19-4, от 10.03.2015 г. №3-1, от 

09.02.2016 г. №1-2, от 30.11.2017 г. 
№9-5, от 30.12.2019 г. №16-1) 

Физические 
лица 

Социальная 18.11.2005 - Не распределенные по 
муниципальным  про-

граммам 

- Администрация 
городского поселе-

ния Диксон 

Земельный 
налог 

освобождение 
от уплаты 

земельного 
налога 

Решение Совета городского поселе-
ния Диксон от 18 ноября 2005 г. № 3-6 

«О введении земельного налога» (в 
ред. от 14.06.2007 г.№8-1, от 

20.09.2007 г. №10-3, от 01.03.2010 г. 
№3-2, от 25.11.2010 г. №14-4, от 

18.04.2011 г. №4-7, от 21.06.2012 г. 
№9-4, от 23.01.2014 г. №1-2, от 

21.11.2014 г. №18-2, от 24.11.2014 г. 
№19-4, от 10.03.2015 г. №3-1, от 

09.02.2016 г. №1-2, от 30.11.2017 г. 
№9-5, от 30.12.2019 г. №16-1) 

Юридические 
лица 

Стимулирую-
щая 

18.11.2005 - Не распределенные по 
муниципальным  про-

граммам 

- Администрация 
городского поселе-

ния Диксон 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
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В соответствии с Жилищным кодексом РФ,  Федеральным Законом 

от 06.10.03 № 131 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210
-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг",  Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 07.02.2011 № 5-П «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги   
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном 
доме» (в редакции от 12.10.2012 № 75-П, от 20.03.2017 № 60-П, от 
01.04.2019 № 29-П), следующие изменения: 

1.1 Пункт 5.3 Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием  заявлений   и   выдача   доку-
ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения», изложить в новой редакции: 

«Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", принимаемые в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом.» 

2. Постановление подлежит опубликованию  в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и подлежит размещению 
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. 

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                     А.Д. Степанов 

 

«28»  июня 2021 года                             №70-П 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 05.12.2014 № 86-П «Об утвер-
ждении административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, реализуемых 
муниципальными образовательными учреждениями дополни-
тельного образования детей в области культуры» 

 
В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Уставом городского поселения Диксон, 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
26.10.2010 № 59-П «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения Администрацией городского поселения Диксон админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Администрация городского поселения Диксон  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 07.02.2011 № 5-П «Об  
утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача   
документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещений в многоквартирном доме» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 05.12.2014 № 86-П «Об утверждении административ-
ного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, реализуемых муниципальными образовательны-
ми учреждениями дополнительного образования детей в области 
культуры» (в редакции от 14.03.2017 №47-П) следующие измене-
ния: 

1.1. В пунктах 1.2, 1.5, 2.1, 3.9.2, 3.9.3 Административного регла-
мента в наименовании «Муниципальное казенное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей  «Диксонская 
детская школа искусств"» слово «детей» исключить. 

1.2. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«-Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам";» 

1.3. Пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
«3.1…. 
при наличии оснований для отказа в приеме письменного обра-

щения, указанных в пункте 2.6 Регламента, письменное обращение 
возвращается Заявителю:». 

1.4. Пункт 3.9 изложить  в новой редакции: 
«3.9. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 
3.9.1. Информация по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги предоставляется Заявителям: 
- на сайте  учреждения dshi-dikson.krn.muzkult.ru 
- на сайте органов местного самоуправления http://dikson-

taimyr.ru/ 
- на портале государственных и муниципальных услуг; 
- на информационных стендах исполнителя; 
по телефонам, указанным в пункте 3.9.4 настоящего Админи-

стративного регламента. 
3.9.2. Почтовый адрес: 
Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-

нительного образования  "Диксонская детская  школа искусств": 
647340, Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий 

район, п.Диксон, ул. Водопьянова , 17.  
3.9.3. Фактический адрес: 
Муниципальное казенное образовательное  учреждение допол-

нительного образования  "Диксонская детская  школа искусств". 
3.9.4. Контактные телефоны: 
8(39152)2-44-32 - специалист администрации городского посе-

ления Диксон по вопросам культуры и дополнительного образова-
ния детей; 

(39152) 2-42-47 (директор школы искусств). 
3.9.5. Адрес электронной почты:  dikson_dshi@mail.ru. 
3.9.6. График работы:  
- понедельник - пятница с 13-00 час до 18-00 час. 
- суббота - воскресенье – выходные дни. 
3.9.7.Телефон/факс: (39152) 2-42-47 (директор школы искус-

ств). 
3.9.8. На сайте размещается следующая информация: 
Административный регламент муниципальной услуги; 
Сведения о местах нахождения и графиках работы, справочных 

телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты, 
образовательных учреждений.». 

1.5. Пункт 5.4 Административного регламента слова изложить в 
новой редакции: 

«5.4. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Феде-
ральным законом от 27.10.2010 N 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", принимаемых 
в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, и 
настоящим Административным регламентом.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник», на официальном сайте 
ОМС в сети Интернет http://dikson-taimyr.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днём его официального опубликования. 
 
 
 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                       А.Д. Степанов 
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Приложение к постановлению 
Администрации городского поселения Диксон 

от «05» февраля 2014года № 86-П (в редакции от 28.06.2021 №70-П)  
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМА-

ЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И УЧЕБНЫХ ПЛА-
НАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ" 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, 
реализуемых муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей в области культуры" (далее - 
муниципальная услуга). 

1.2. Муниципальную услугу предоставляют муниципальные 
образовательные учреждения дополнительного образования детей 
в области культуры: 

Муниципальное казенное образовательное  учреждение допол-
нительного образования «Диксонская детская школа искусств". 

Информация о местах нахождения и контактных телефонах 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в области культуры приведена в пунктах 3.9.3, 
3.9.4 настоящего Регламента. 

1.3. Настоящий Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги (далее - Регламент) разработан в целях 
повышения эффективности и качества предоставления муници-
пальной услуги. Регламент определяет сроки, последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муни-
ципальной услуги и стандарт ее предоставления. 

1.4. Получателями муниципальной услуги являются любые юри-
дические и физические лица (далее - Заявитель). 

1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993г. 
("Российская газета", N 237, 25.12.1993г.); 

- Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" от 02.05.2008г. N 59-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации"; 

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 
утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 
09.10.1992г.N 3612-1; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. N 2300-1 "О за-
щите прав потребителей"; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. N 3266-1 "Об 
образовании"; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Закон Красноярского края от 28.06.2007г. N 2-190 "О культуре"; 
- Протокольное Решение Совета по культуре при Главе город-

ского поселения Диксон от 11 февраля 2014г. №1 "О системе неза-
висимой оценки качества   предоставления  услуг учреждениями 
культуры и Порядок проведения независимой оценки качества 
предоставления услуг учреждениями культуры городского поселе-
ния Диксон; 

- Устав муниципального казенного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования " Диксонская детская школа 
искусств"; 

- настоящий Регламент. 
1.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

2.1. Исполнители муниципальной услуги: 
муниципальное казенное образовательное учреждение допол-

нительного образования  " Диксонская детская  школа искусств"; 
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется предоставление Заявителям информации об образователь-
ных программах и учебных планах, реализуемых муниципальными 
образовательными учреждениями дополнительного образования 
детей в области культуры (далее - информация). 

При письменном обращении (в том числе переданном по элек-
тронным каналам связи) за предоставлением муниципальной услу-
ги результатом является ответ на письменное обращение с указа-
нием в нем необходимой информации. 

При личном обращении за предоставлением муниципальной 
услуги юридическим фактом, которым заканчивается предоставле-
ние муниципальной услуги, является получение информационных 

(справочных) материалов, оформленных в виде информационных 
листков, брошюр, справочников, распечатки с информационных 
материалов на бумажном носителе. 

При публичном информировании Заявителей юридическим 
фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной 
услуги, является размещение публикаций (статьей, заметкой) в 
средствах массовой информации, размещение информации на 
сайте городского поселения Диксон. 

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется круглогодично. Макси-

мально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги 
при обращении Заявителя не должны превышать 30 дней с момен-
та поступления обращения, в исключительных случаях, а также в 
случаях направления запроса в другие учреждения, а также в му-
ниципальные образовательные учреждения, руководитель учре-
ждения вправе продлить срок рассмотрения обращения Заявителя 
не более чем на 30 дней, уведомив Заявителя о продлении срока 
его рассмотрения. 

Датой обращения Заявителя является день поступления обра-
щения в учреждение. 

2.4. Перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги Заявителю необхо-
димо представить в учреждение письменное либо устное обраще-
ние. 

Письменное обращение Заявителей (в том числе переданное по 
электронным каналам связи) должно содержать в себе следующую 
информацию: 

для Заявителей - граждан: фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), почтовый либо электронный адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, запрашиваемую информацию в 
рамках предоставления муниципальной услуги, личную подпись и 
дату; 

для Заявителей - юридических лиц: наименование юридическо-
го лица, почтовый либо электронный адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках 
предоставления муниципальной услуги, должность, фамилию, имя, 
отчество, подпись и дату. 

Письменное обращение должно быть представлено на русском 
языке либо иметь надлежащим способом заверенный перевод на 
русский язык. 

При обращении Заявителей в устном порядке Заявителю необ-
ходимо представить документ, удостоверяющий личность, указать, 
какая информация необходима Заявителю, а также номера кон-
тактных телефонов, по которым можно связаться с Заявителем. 

2.5. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.6. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) при письменном обращении (в том числе, переданном по 
электронным каналам связи) Заявителя: 

несоответствие письменного обращения требованиям, указан-
ным в пункте 2.5 настоящего Административного регламента; 

в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу ра-
ботнику исполнителя муниципальной услуги (далее - Специалист), 
а также членов его семьи; 

текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем 
сообщается Заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению в течение 7 дней с 
момента поступления обращения (регистрации) в учреждение; 

в письменном обращении Заявителя содержится запрос инфор-
мации, которая ему уже направлялась; 

запрашиваемая информация содержит персональные данные 
других граждан; 

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну; 

2) при устном обращении Заявителя: 
несоответствие устного обращения требованиям, указанным в 

пункте 2.5 настоящего Административного регламента; 
нецензурное либо оскорбительное обращение со Специали-

стом, угрозы жизни и здоровью и имуществу Специалиста, а также 
членов его семьи; 

запрашиваемая информация содержит персональные данные 
других граждан; 

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги Специалист уведомляет (письменно либо устно) 
об этом Заявителя с объяснением причин отказа. 

В случае если причины, по которым было отказано в предостав-
лении муниципальной услуги, в последующем были устранены, 
Заявитель вправе вновь направить обращение для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
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2.7. Прием обращений Заявителя Специалистами ведется без 
предварительной записи в порядке живой очереди.  

2.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
Специалисты подробно и в вежливой форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилию, 
имя, отчество и должность Специалиста, принявшего телефонный 
звонок. 

Если Специалист, принявший звонок, самостоятельно не может 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо. 

Прием и регистрация письменного обращения Заявителя осу-
ществляется должностным лицом Учреждения, ответственным за 
прием и регистрацию документов. Максимальный срок регистрации 
письменного обращения не должен превышать 3 дней с момента 
поступления обращения. 

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги. 

2.9.1. Вход в помещение, в котором предоставляется услуга, 
оборудуется информационной конструкцией (вывеской), содержа-
щей наименование Учреждения. 

2.9.2. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках 
в здание основного входа (первого этажа) оборудуются пандусами, 
подъемными платформами. 

2.9.3. В помещениях предоставления муниципальной услуги 
расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и 
устройств, технологического и иного  оборудования должно соот-
ветствовать пределам, установленным для зоны досягаемости 
заявителей, находящихся в креслах-колясках. 

2.9.4. При невозможности создания  условий для полного предо-
ставления муниципальной услуги с учетом приспособлений, по-
требностей инвалидов органом предоставляющим услугу, прово-
дятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к объекту с учетом разумного 
приспособления. 

2.9.5. Для приема граждан, обратившихся за получением  муни-
ципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжаю-
щие соответствующими указателями. Рабочее место специалистов 
непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, осна-
щено настенной вывеской или настольной табличкой с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и  понятными, с дублированием необходимой 
для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предо-
ставлением текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.9.6. Место для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными 
информационными материалами, письменными принадлежностя-
ми. 

2.9.7. Специалисты, предоставляющего муниципальную услугу, 
при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую 
для получения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления Услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов (совершении ими других необхо-
димых для получения услуги действий). 

2.9.8. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы,   информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заяв-
лений и перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.9.9. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте разме-
щаются  схемы размещения средств пожаротушения и путей эваку-
ации посетителей и работников, предоставляющих муниципальную 
услугу. 

2.9.10. При наличии на территории, прилегающей к местонахож-
дению органа предоставляющего муниципальную услугу, мест для 
парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. 

2.9.11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
обеспечивается: 

- допуск в помещения сурдопереводчика, тифлосурдоперевод-
чика; 

- допуск в помещения сопровождающего инвалида, имеющего 
стойкие нарушения функции зрения и сложности самостоятельного 
передвижения по территории учреждения. Сопровождение инвали-
да, иная необходимая инвалидам помощь в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, 
также могут быть обеспечены сотрудником, непосредственно 
предоставляющим услугу. 

- допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтвержда-
ющего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в поряд-
ке, установленных федеральным органом исполнительной власти. 

2.9.12. В случае невозможности полностью приспособить объект 
с учетом потребности для инвалидов, им обеспечивается доступ к 
предоставлению муниципальной услуги, либо когда это возможно, 
ее предоставление по месту жительства инвалидов (на дому) или в 
дистанционном режиме (в электронном виде посредством телеком-
муникационной сети).  

В целях получения муниципальной услуги на дому данной кате-
гории лиц необходимо заполнить заявку на предоставление муни-
ципальной услуги по телефонам, либо через e-mail, указанным в 
пункте 3.9.1. Административного регламента. 

2.10. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются: 

своевременность и оперативность предоставления муниципаль-
ной услуги; 

качество предоставления муниципальной услуги: 
- показатели точности обработки данных Специалистами; 
- правильность оформления документов Специалистами; 
- качество процесса обслуживания Заявителей; 
доступность муниципальной услуги: 
- простота и рациональность процесса предоставления муници-

пальной услуги; 
- ясность и качество информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
2.11. Многофункциональные центры по предоставлению муни-

ципальной услуги отсутствуют. 
 
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. Предоставление исполнителем муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры: 

прием обращения от Заявителя (пункт 3.5 настоящего Админи-
стративного регламента); 

рассмотрение обращения Заявителя (пункт 3.6 настоящего Ад-
министративного регламента); 

сбор, анализ, обобщение информации Специалистом (пункт 3.7 
настоящего Административного регламента); 

направление Заявителю ответа на письменное обращение либо 
выдача информационных (справочных) материалов (при личном 
обращении) (пункт 3.8 настоящего Административного регламен-
та). 

при наличии оснований для отказа в приеме письменного обра-
щения, указанных в пункте 2.6 Регламента, письменное обращение 
возвращается Заявителю: 

3.2. Ответственными за предоставление муниципальной услуги 
являются Специалисты исполнителя. 

3.3. Блок-схема последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги приведена в приложении №1 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

3.4. Сроки прохождения отдельных административных проце-
дур: 

прием обращения от Заявителя - не более 1 дня с момента 
поступления обращения; 

рассмотрение обращения - не более 3 дней с момента нанесе-
ния резолюции (поручения) руководителем или его заместителем 
(при письменном обращении Заявителя) либо с момента приема 
Заявителя Специалистом лично (при устном обращении Заявите-
ля); 

сбор, анализ, обобщение информации Специалистом - не более 
19 календарных дней, за исключением случаев продления сроков 
рассмотрения обращения Заявителя, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом; 

направление Заявителю ответа на письменное обращение, 
выдача информационных (справочных) материалов (при личном 
обращении), размещение информационных материалов на  сайте - 
не более 5 дней с момента согласования ответа Заявителю руково-
дителем. 

3.5. Прием обращения от Заявителя. 
3.5.1. Основанием для начала административного действия по 

приему обращения от Заявителя является представление Заявите-
лем обращения: 

непосредственно при личном обращении (устное обращение 
Заявителя); 

с использованием средств почтовой связи (письменное обраще-
ние Заявителя); 

посредством передачи обращения через электронные каналы 
связи (письменное обращение Заявителя). 

3.5.2. При поступлении письменного обращения от Заявителя 
должностное лицо исполнителя, ответственное за прием и реги-
страцию документов, ставит отметку о получении и дату приема 
письменного обращения от Заявителя и направляет зарегистриро-
ванное обращение Заявителя для нанесения резолюции 
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(поручения) руководителю или его заместителю в соответствии с 
установленным распределением обязанностей. 

При устном обращении Заявителя Специалист принимает За-
явителя лично. 

3.5.3. Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более одного дня. 

3.5.4. Результатом исполнения административной процедуры 
при письменном обращении Заявителя является регистрация обра-
щения. 

Результатом исполнения административной процедуры при 
устном обращении Заявителя является личный прием Заявителя 
Специалистом. 

3.6. Рассмотрение обращения Заявителя. 
3.6.1. Основанием для начала исполнения данной администра-

тивной процедуры является получение письменного обращения 
Заявителя с указаниями по исполнению (резолюцией) соответству-
ющего руководителя (при письменном обращении Заявителя) либо 
личный прием Заявителя (при устном обращении Заявителя). 

3.6.2. В рамках исполнения административной процедуры про-
веряется обращение на предмет соответствия требованиям, ука-
занным в пункте 2.5 настоящего Административного регламента. 

3.6.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 
2.6 настоящего Административного регламента, письменно либо 
устно уведомляют Заявителя об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, а также разъясняет причины отказа и предлагает 
принять меры по их устранению. 

3.6.5. Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более одного дня. 

3.6. 6.Сбор, анализ, обобщение информации. 
3.7.1. Специалист проводит сбор, анализ, обобщение информа-

ции по вопросам, указанным в обращении, после чего готовит пись-
менный ответ Заявителю (при письменном обращении Заявителя) 
либо готовит информационные или справочные материалы для 
Заявителя (при устном обращении Заявителя). 

3.7.2. Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более девятнадцати дней. 

3.8. Направление Заявителю ответа на письменное обращение 
либо выдача информационных (справочных) материалов (при лич-
ном обращении). 

3.8.1. По окончании подготовки информации Специалист пере-
дает подготовленный ответ для его подписания руководителю 
либо его заместителю (при письменном обращении). 

3.8.2. Подписанный ответ регистрируется и направляется За-
явителю (при письменном обращении Заявителя), либо предостав-
ляются информационные (справочные) материалы лично Заявите-
лю (при устном обращении Заявителя). 

3.8.3. Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более пяти дней. 

3.9. Порядок информирования о правилах предоставления му-
ниципальной услуги. 

3.9.1. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется Заявителям: 

- на сайте  учреждения dshi-dikson.krn.muzkult.ru 
- на сайте органов местного самоуправления http://dikson-

taimyr.ru/ 
- на портале государственных и муниципальных услуг; 
- на информационных стендах исполнителя; 
по телефонам, указанным в пункте 3.9.4 настоящего Админи-

стративного регламента. 
3.9.2. Почтовый адрес: 
Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-

нительного образования  "Диксонская детская  школа искусств": 
647340, Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий 

район, п. Диксон, ул. Водопьянова , 17.  
3.9.3. Фактический адрес: 
Муниципальное казенное образовательное  учреждение допол-

нительного образования  "Диксонская детская  школа искусств". 
3.9.4. Контактные телефоны: 
8(39152)2-44-32 - специалист администрации городского посе-

ления Диксон по вопросам культуры и дополнительного образова-
ния детей; 

(39152) 2-42-47 (директор школы искусств). 
3.9.5. Адрес электронной почты:  dikson_dshi@mail.ru. 
3.9.6. График работы:  
- понедельник - пятница с 13-00 час до 18-00 час. 
- суббота - воскресенье – выходные дни. 
3.9.7.Телефон/факс: (39152) 2-42-47 (директор школы искусств). 
3.9.8. На сайте размещается следующая информация: 
Административный регламент муниципальной услуги; 
Сведения о местах нахождения и графиках работы, справочных 

телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты, 
образовательных учреждений. 

 
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-

СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Директора муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в области культуры несут 
персональную ответственность за качество и своевременность 
предоставления муниципальной услуги, полноту информации, за 
соблюдение положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги. 

4.2. Текущий контроль, за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги, соблюдением положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.3. Текущий контроль, за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и исполнением Регламен-
та осуществляется директором муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей в области культу-
ры в отношении сотрудников учреждения, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги. 

Плановые проверки соблюдения и исполнения должностными 
лицами, ответственными за предоставление муниципальной услу-
ги, положений Регламента, а также полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги осуществляются на основании годо-
вых планов работы. 

Периодичность плановых проверок - не менее 1 раза в год. 
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления в му-

ниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей в области культуры жалоб на действия должностных 
лиц, связанные с предоставлением муниципальной услуги, а также 
по инициативе Администрации городского поселения Диксон при 
наличии фактов (письменных или устных жалоб) нарушения испол-
нения настоящего Регламента. 

4.4. Для проведения проверки полноты и качества совершаемых 
действий и принимаемых решений на основании приказа директо-
ра может быть образована комиссия. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем и чле-
нами комиссии. 

4.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.6. В случае выявления нарушений прав физических и (или) 
юридических лиц действиями (бездействием) должностных лиц 
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-

ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
5.1. Действия (бездействие) должностных лиц по предоставле-

нию муниципальной услуги,  могут быть обжалованы Заявителем в 
досудебном (внесудебном) порядке путем обращения на имя ди-
ректора муниципального образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей в области культуры.  

5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является устное или письменное обращение Заявителя с 
жалобой. 

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется нарушение порядка осуществления административных проце-
дур, а также других требований и положений Регламента. 

5.4. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Феде-
ральным законом от 27.10.2010 N 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", принимаемых 
в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, и 
настоящим Административным регламентом. 

5.5. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
является объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращений Заявителя, принятие мер по устранению выявлен-
ных нарушений, привлечение виновных должностных лиц к ответ-
ственности и подготовка мотивированного ответа Заявителю. 

5.6. Заявитель имеет право на любой стадии рассмотрения 
спорных вопросов обращаться в суд. В случае несогласия с ре-
зультатами досудебного (внесудебного) обжалования Заявитель 
также вправе обратиться в суд в порядке, установленном действу-
ющим законодательством. 

В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации решения, действия (бездействие) могут быть обжало-
ваны гражданином в течение 3-х месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и свобод. 
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Таймырский Долгано-Ненецкого район  

(за исключением сельского поселения Хатанга) 
 

Государственная социальная помощь  
на основании социального контракта по мероприятию  

«осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности» 

 
В соответствии с порядком назначения государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п (в редакции от 
16.02.2021 №92-п, вступившей в силу 17.04.2021) (далее – государ-
ственная помощь) право на получение государственной помощи 
имеют проживающие на территории Красноярского края малоиму-
щие одиноко проживающие граждане, малоимущие семьи, которые 
по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума. 

Величина прожиточного минимума на 2021 год (Постановление 
Правительства Красноярского края от 02.03.2021 г. №110-п) для 
Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельско-
го поселения Хатанга) на душу населения – 20289 рублей, для 
трудоспособного населения – 20869 рублей, для пенсионеров – 
15619 рублей, для детей – 20447 рублей. 
 

Учет доходов и расчет среднедушевого дохода малоимущей 
семьи и дохода малоимущего одиноко проживающего гражданина 
для определения права на получение государственной помощи 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания  
им государственной социальной помощи». 

Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднеду-
шевого дохода малоимущей семьи и дохода малоимущего одиноко 
проживающего гражданина для назначения им государственной 
помощи, установлен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 № 512  «О перечне видов доходов, учи-
тываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания  
им государственной социальной помощи». 

Государственная помощь назначается малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, малоимущим семьям в целях стимули-
рования их активных действий по преодолению трудной жизненной 
ситуации (обстоятельства или обстоятельств, которые ухудшают 
условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он 
не может преодолеть самостоятельно). 

Социальный контракт заключается с малоимущим одиноко про-
живающим гражданином, малоимущей семьей на срок не более 
чем на 12 месяцев – по мероприятию «осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятельности». Программа социаль-
ной адаптации устанавливается на срок действия социального 
контракта. 

Государственная помощь оказывается в виде денежных выплат.  
Малоимущий одиноко проживающий гражданин, один  

из совершеннолетних дееспособных членов малоимущей семьи, 
представивший заявление от имени своей семьи (далее – заяви-
тель), может заключить социальный контракт, к которому прилага-
ется программа социальной адаптации, предусматривающая меро-
приятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской 
деятельности. 

При реализации мероприятия «осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности», при условии соблюдения 
заявителем требований Федерального закона от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», Федерального закона от 11.06.2003 № 
74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федерального 
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход», заявителю предоставляется: 

- Единовременная денежная выплата в размере не более 250 
000 рублей для ведения индивидуальной предпринимательской 
деятельности, в том числе: 

- для закупки оборудования; 
- создания и оснащения дополнительных рабочих мест. 
Размер единовременной денежной выплаты определяется на 

основании документов, подтверждающих стоимость планируемых к 
приобретению в период срока действия социального контракта 
основных средств, материально-производственных запасов, а так-
же планируемых к принятию имущественных обязательств (не 

более 15 процентов от размера единовременной денежной выпла-
ты), необходимых для осуществления индивидуальной предприни-
мательской деятельности.  

В размер единовременной денежной выплаты включается уста-
новленная налоговым законодательством Российской Федерации 
на момент подачи заявления о назначении государственной помо-
щи стоимость оплаты государственной пошлины за регистрацию 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
или налогоплательщика, налога на профессиональный доход (в 
размере фактически понесенных расходов, но не более 5 процен-
тов от размера единовременной денежной выплаты). 

При реализации мероприятия «осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности», заявитель может пройти 
профессиональное обучение или получить дополнительное про-
фессиональное образование. 

Оплата стоимости прохождения профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования составляет 
не более 30 000 рублей и производится на основании документов, 
подтверждающих стоимость прохождения профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования, 
при условии наличия у организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности. 

Для назначения государственной помощи заявители, уполномо-
ченные ими на основании доверенности представители (далее – 
представители) представляют по месту жительства или пребыва-
ния в территориальное отделение КГКУ «Управление социальной 
защиты населения» по Таймырскому Долгано-Ненецкому муници-
пальному району (далее – территориальное отделение) или в КГБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр) сле-
дующие документы: 

1) заявление, содержащее указание на трудную жизненную 
ситуацию, возможные пути выхода из сложившейся трудной жиз-
ненной ситуации, а также: 

а) сведения о составе семьи (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, степень родства членов семьи заявите-
ля, проживающих совместно с заявителем);  

б) сведения о наличии (отсутствии) у заявителя, открытого Пен-
сионным фондом Российской Федерации индивидуального лицево-
го счета;  

в) реквизиты счета, открытого заявителю в российской кредит-
ной организации;  

г) согласие на обработку персональных данных заявителя, чле-
нов семьи заявителя, проживающих совместно с заявителем, а 
также представителя (в случае представления документов пред-
ставителем);  

д) указание на способ направления уведомления о принятом 
решении о назначении (об отказе в назначении) государственной 
помощи, уведомления о проведении дополнительной проверки 
(комиссионного обследования) представленных заявителем сведе-
ний о доходах заявителя (его семьи), уведомления о принятом 
решении о прекращении оказания государственной помощи (путем 
почтового отправления либо направления по адресу электронной 
почты либо в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или на краевом портале государ-
ственных и муниципальных услуг);  

е) указание на способ направления уведомления об отказе в 
приеме к рассмотрению документов, представленных в электрон-
ной форме (путем направления по адресу электронной почты либо 
в личный кабинет в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или на краевом портале государственных и муни-
ципальных услуг), – в случае представления документов в элек-
тронной форме; 

ж) сведения о представителе (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), о документе, удостоверяющем личность представителя, 
о доверенности, подтверждающей его полномочия по представле-
нию интересов заявителя (в случае представления документов 
представителем);  

з) контактный телефон заявителя (представителя);  
и) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, проживаю-

щих совместно с заявителем, за 3 последних месяца, предшеству-
ющих месяцу представления заявления;  

к) сведения об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности заявителю (его семье); 

л) сведения о получении государственной социальной помощи в 
виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой 2 
Федерального закона № 178-ФЗ; 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя, а также в случае 
обращения члена малоимущей семьи – копии паспортов граждан 
Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих 
личность членов семьи заявителя (копии свидетельств о рождении 
– в отношении членов малоимущей семьи, не достигших 14-
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летнего возраста); 
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность представителя, и копию 
доверенности, подтверждающей его полномочия по представле-
нию интересов заявителя (в случае представления документов 
представителем); 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования заявителя или иного документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета (при наличии такой регистрации, представляется по соб-
ственной инициативе). 

5) в случае прохождения профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования, заявитель 
представляет заверенную копию лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности и документы, подтверждающие стои-
мость прохождения профессионального обучения или дополни-
тельного профессионального образования в государственной или 
муниципальной общеобразовательной организации. 

6) документы, подтверждающие стоимость планируемых к при-
обретению в период срока действия социального контракта основ-
ных средств, материально-производственных запасов, а также 
планируемых к принятию имущественных обязательств (не более 
15 процентов от размера единовременной денежной выплаты), 
необходимых для осуществления индивидуальной предпринима-
тельской деятельности. 

Заявление с прилагаемыми к нему документами представляет-
ся заявителем или представителем в территориальное отделение 
либо в многофункциональный центр в письменной форме лично 
или направляется в территориальное отделение почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении и описью вложения либо в 
электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 

В случае направления документов почтовым отправлением 
копии документов заверяются организациями, выдавшими соответ-
ствующие документы, или нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем или 
представителем представляются копии документов, заверенные 
организациями, выдавшими соответствующие документы, или но-
тариально. Копии документов, не заверенные организацией, вы-
давшей соответствующие документы, или нотариально, представ-
ляются с предъявлением оригинала. 

 
 

Таймырский Долгано-Ненецкого район  
(за исключением сельского поселения Хатанга) 

 
Государственная социальная помощь  

на основании социального контракта по мероприятию  
«поиск работы» 

 
В соответствии с порядком назначения государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п (в редакции от 
16.02.2021 №92-п, вступившей в силу 17.04.2021) (далее Порядок): 

Право на получение государственной помощи имеют проживаю-
щие на территории Красноярского края малоимущие одиноко про-
живающие граждане, малоимущие семьи, которые по независящим 
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума. 

Величина прожиточного минимума на 2021 год (Постановление 
Правительства Красноярского края от 02.03.2021 г. №110-п) для 
Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельско-
го поселения Хатанга) на душу населения – 20289 рублей, для 
трудоспособного населения – 20869 рублей, для пенсионеров – 
15619 рублей, для детей – 20447 рублей. 
Учет доходов и расчет среднедушевого дохода малоимущей семьи  
и дохода малоимущего одиноко проживающего гражданина для 
определения права на получение государственной помощи осу-
ществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета средне-
душевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражда-
нина для признания их малоимущими и оказания им государствен-
ной социальной помощи». 

Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднеду-
шевого дохода малоимущей семьи и дохода малоимущего одиноко 
проживающего гражданина для назначения им государственной 
помощи, установлен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 № 512  
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедуше-
вого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помощи». 

Государственная помощь назначается малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, малоимущим семьям в целях стимули-

рования их активных действий по преодолению трудной жизненной 
ситуации (обстоятельства или обстоятельств, которые ухудшают 
условия жизнедеятельности гражданина и последствия, которых он 
не может преодолеть самостоятельно). 

Социальный контракт заключается с малоимущим одиноко про-
живающим гражданином, малоимущей семьей на срок не более 
чем на 9 месяцев – по мероприятию «поиск работы». Программа 
социальной адаптации устанавливается на срок действия социаль-
ного контракта. 

Государственная помощь оказывается в виде денежных выплат.  
Малоимущий одиноко проживающий гражданин, один  

из совершеннолетних дееспособных членов малоимущей семьи, 
представивший заявление от имени своей семьи (далее – заяви-
тель), может заключить социальный контракт, к которому прилага-
ется программа социальной адаптации, предусматривающая меро-
приятия по поиску работы. 

При реализации мероприятия «поиск работы», заявителю, заре-
гистрированному в органах занятости населения в качестве безра-
ботного или ищущего работу, предоставляется: 

- ежемесячная денежная выплата в течение одного месяца с 
даты заключения социального контракта; 

- ежемесячная денежная выплата в течение трех месяцев с 
даты подтверждения факта трудоустройства заявителя. 

 Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере 
величины прожиточного минимума, установленного для трудоспо-
собного населения по соответствующей группе территорий Красно-
ярского края за II квартал года, предшествующего году заключения 
социального контракта (далее − величина прожиточного минимума 
для трудоспособного населения).  

В 2021 году размер ежемесячной денежной выплаты для заяви-
телей для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключени-
ем сельского поселения Хатанга) составляет 20700 рублей. 

В рамках мероприятия «поиск работы», в приоритетном порядке 
оказывается государственная помощь заявителям, проживающим в 
семьях с детьми. 

При реализации мероприятия «поиск работы», заявитель может 
пройти профессиональное обучение или получить дополнительное 
профессиональное образование. 

Территориальное отделение при реализации мероприятия 
«поиск работы», направляет заявителя в органы занятости населе-
ния с целью прохождения заявителем профессионального обуче-
ния или дополнительного профессионального образования (если 
данное обязательство установлено социальным контрактом) в 
случае наличия у органов занятости населения возможности обес-
печить такое прохождение.  

В случае отсутствия в органах занятости населения возможно-
сти направить заявителя на прохождение профессионального обу-
чения или дополнительного профессионального образования либо 
в случае отсутствия оснований предоставления заявителю образо-
вательных программ, приобретенных за счет средств органов заня-
тости населения, заявитель вправе самостоятельно выбрать обра-
зовательную организацию и направление профессионального обу-
чения или дополнительного профессионального образования, со-
ответствующее мероприятиям программы социальной адаптации. 

При реализации мероприятия «поиск работы», в рамках получе-
ния профессионального обучения или дополнительного професси-
онального образования заявителю предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в размере половины величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения продолжительностью 
не более 3 месяцев.  

В 2021 году ежемесячная денежная выплата в размере полови-
ны величины прожиточного минимума для трудоспособного насе-
ления для заявителей для Таймырского Долгано-Ненецкого района 
(за исключением сельского поселения Хатанга) составляет 10350 
рублей. 

 Оплата стоимости прохождения профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования составляет 
не более 30 000 рублей и производится на основании документов, 
подтверждающих стоимость прохождения профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования, 
при условии наличия у организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности. 

При реализации мероприятия «поиск работы», с целью прохож-
дения заявителем стажировки (если данное обязательство уста-
новлено социальным контрактом) работодателю возмещаются 
расходы на проведение стажировки, по результатам которой за-
ключен трудовой договор, в размере фактически понесенных рас-
ходов на проведение стажировки, но не более минимального раз-
мера оплаты труда за один месяц с учетом размера страховых 
взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные 
фонды. 

Возмещение работодателю расходов на проведение стажиров-
ки, продолжительность которой составляет не более 3 месяцев, 
осуществляется единовременно при условии предоставления ра-
ботодателем документов, в срок не позднее 3 месяцев после окон-
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чания срока стажировки, установленного срочным трудовым дого-
вором. 

Возмещение работодателю расходов на проведение стажиров-
ки осуществляется при соответствии работодателя на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу обращения в территориаль-
ное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» 
по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району 
(далее – территориальное отделение) за возмещением, следую-
щим требованиям: 

1) наличие у работодателя государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (индивидуального предпринимателя) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) работодатель должен состоять на учете в налоговом органе  
на территории Красноярского края; 

3) работодатель – юридическое лицо не должен находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся работодате-
лем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность работодателя не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, работодатель – индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя; 

4) работодатель не должен получать средства из краевого бюд-
жета на основании иных нормативных правовых актов на возмеще-
ние затрат на проведение стажировки работников; 

5) у работодателя должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах; 

6) работодатель не должен являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

7) у работодателя должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная задолженность 
перед краевым бюджетом. 

Условиями возмещения расходов на проведение стажировки 
являются: 

1) заключение срочного трудового договора между работодате-
лем и заявителем с указанием срока прохождения стажировки; 

2) выплата работодателем заявителю заработной платы в пери-
од срочного трудового договора, заключенного на период прохож-
дения стажировки, в размере не ниже величины минимального 
размера оплаты труда и отчисление страховых взносов, подлежа-
щих уплате в государственные внебюджетные фонды. 

Для возмещения работодателю расходов на проведение стажи-
ровки работодатель представляет в территориальное отделение 
по месту жительства или пребывания заявителя лично либо 
направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
описью вложения в срок не позднее 3 месяцев после окончания 
срока срочного трудового договора, заключенного на период про-
хождения стажировки, следующие документы: 

1) заявление о возмещении расходов на проведение стажиров-
ки заявителя, прошедшего стажировку в рамках заключенного со-
циального контракта, по форме согласно приложению № 1 к Поряд-
ку; 

2) информацию о наличии расчетного (лицевого) счета, откры-
того работодателю в российской кредитной организации; 

3) справку об исполнении работодателем обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, выданную налоговым органом по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу обращения в уполномоченное 
учреждение за возмещением (представляется по собственной ини-
циативе); 

4) информацию об отсутствии на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу обращения в уполномоченное учреждение за 
возмещением, просроченной задолженности по возврату в краевой 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просро-
ченной задолженности перед краевым бюджетом (представляется 
по собственной инициативе); 

5) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей) (представляется по собственной инициативе); 

6) информацию об отсутствии получения работодателем 
средств из краевого бюджета на основании иных нормативных 

правовых актов на возмещение затрат на проведение стажировки 
работников (представляется по собственной инициативе); 

7) копию срочного трудового договора, заключенного между 
работодателем и заявителем с указанием срока прохождения ста-
жировки; 

8) справку о заработной плате и страховых взносах в государ-
ственные внебюджетные фонды по форме согласно приложению 
№ 2 к Порядку; 

9) отзыв об итогах стажировки заявителя. 
Для назначения государственной помощи заявители, уполномо-

ченные ими на основании доверенности представители (далее – 
представители) представляют по месту жительства или пребыва-
ния в территориальное отделение или в краевое государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – мно-
гофункциональный центр) следующие документы: 

1) заявление, содержащее указание на трудную жизненную 
ситуацию, возможные пути выхода из сложившейся трудной жиз-
ненной ситуации, а также: 

а) сведения о составе семьи (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, степень родства членов семьи заявите-
ля, проживающих совместно с заявителем);  

б) сведения о наличии (отсутствии) у заявителя, открытого Пен-
сионным фондом Российской Федерации индивидуального лицево-
го счета;  

в) реквизиты счета, открытого заявителю в российской кредит-
ной организации;  

г) согласие на обработку персональных данных заявителя, чле-
нов семьи заявителя, проживающих совместно с заявителем, а 
также представителя (в случае представления документов пред-
ставителем);  

д) указание на способ направления уведомления о принятом 
решении  
о назначении (об отказе в назначении) государственной помощи, 
уведомления о проведении дополнительной проверки
(комиссионного обследования) представленных заявителем сведе-
ний о доходах заявителя (его семьи), уведомления о принятом 
решении о прекращении оказания государственной помощи (путем 
почтового отправления либо направления по адресу электронной 
почты либо в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или на краевом портале государ-
ственных и муниципальных услуг);  

е) указание на способ направления уведомления об отказе в 
приеме к рассмотрению документов, представленных в электрон-
ной форме (путем направления по адресу электронной почты либо 
в личный кабинет в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или на краевом портале государственных и муни-
ципальных услуг), – в случае представления документов в элек-
тронной форме; 

ж) сведения о представителе (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), о документе, удостоверяющем личность представителя, 
о доверенности, подтверждающей его полномочия по представле-
нию интересов заявителя (в случае представления документов 
представителем);  

з) контактный телефон заявителя (представителя);  
и) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, проживаю-

щих совместно с заявителем, за 3 последних месяца, предшеству-
ющих месяцу представления заявления;  

к) сведения об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности заявителю (его семье); 

л) сведения о получении государственной социальной помощи в 
виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой 2 
Федерального закона № 178-ФЗ; 

м) сведения об образовательной организации и направлении 
профессионального обучения или дополнительного профессио-
нального образования, соответствующие мероприятиям програм-
мы социальной адаптации; 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя, а также в случае 
обращения члена малоимущей семьи – копии паспортов граждан 
Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих 
личность членов семьи заявителя (копии свидетельств о рождении 
– в отношении членов малоимущей семьи, не достигших 14-
летнего возраста); 

3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность представителя, и копию 
доверенности, подтверждающей его полномочия по представле-
нию интересов заявителя (в случае представления документов 
представителем); 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования заявителя или иного документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета (при наличии такой регистрации, представляется по соб-
ственной инициативе). 
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5) в случае прохождения профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования, заявитель 
представляет заверенную копию лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности и документы, подтверждающие стои-
мость прохождения профессионального обучения или дополни-
тельного профессионального образования в государственной или 
муниципальной общеобразовательной организации. 

Заявление с прилагаемыми к нему документами представляет-
ся заявителем или представителем в территориальное отделение 
либо в многофункциональный центр в письменной форме лично 
или направляется в уполномоченное учреждение почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и описью вложения либо в 
электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 

В случае направления документов почтовым отправлением 
копии документов заверяются организациями, выдавшими соответ-
ствующие документы, или нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем или 
представителем представляются копии документов, заверенные 
организациями, выдавшими соответствующие документы, или но-
тариально. Копии документов, не заверенные организацией, вы-
давшей соответствующие документы, или нотариально, представ-
ляются с предъявлением оригинала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Безопасность поведения человека на воде 
  
Предметы, увеличивающие плавучесть челове-

ка – спасательный круг, конец Александрова, шары, 
доски.    Плавсредства – лодка, плот, надувной мат-
рац. Приближение к утопающему – по берегу, 
вплавь и извлечение его из воды.  Если пострадав-
ший находится далеко от берега и способен к само-
стоятельным активным действиям, то ему необходи-
мо бросить одно из описанных ниже специальных 
спасательных средств. 

Способы подачи спасательного круга 
Нужно взять одной рукой спасательный круг, вто-

рой рукой взяться за леер (веревку), сделать 2–3 кру-
говых движения вытянутой рукой на уровне плеча и 
бросить cпасательный круг плашмя в сторону утопаю-
щего. Бросок должен быть сделан так, чтобы круг 
упал на расстоянии 0,5–1,5 м от человека. Бросать 
круг прямо на него нельзя – это может привести к 
травме. При бросании спасательного круга с лодки 
делать это нужно со стороны кормы или носа. По-
страдавший может держаться за круг, леер или 
надеть круг на пояс.  

Способы подачи спасательного средства - Ко-
нец Александрова   

Конец Александрова нужно взять за большую пет-
лю и сделать 2-3 витка веревки, малую петлю и 
оставшуюся веревку следует удерживать в другой 
руке. Сделав несколько замахов рукой с большой пет-
лей, бросают конец Александрова пострадавшему; 
тот в свою очередь должен надеть петлю через голо-
ву под руки или держать за поплавки. После этого 
пострадавшего подтягивают к берегу.  

Способы подачи спасательного средства - Спа-
сательные шары 

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

Способы использования -  Плавсредства 
(лодка).  

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