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Электронный вариант на 
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издается с 31 марта 2006 года 

23 сентября 2021года 
№ 31 (564) 

«20 » апреля  2021 года                                                           № 6-1 
 
О  внесении изменений в Устав  городского поселения Дик-

сон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и Законом Красноярского края от 1 
декабря 2014 года N 7-2884 "О некоторых вопросах организации 
органов местного самоуправления в Красноярском крае", в целях 
приведения Устава городского поселения Диксон в соответствие с 
требованиями федерального и краевого законодательства, руко-
водствуясь статьями 29, 75 Устава городского поселения Диксон, 
Диксонский городской Совет депутатов  

 
 РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 
принятый решением Совета городского поселения Диксон от 23 
декабря 2005 года   № 5-1 «О принятии Устава муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» (в редакции решений 
Диксонского городского Совета депутатов от 20.04.2007  № 5-1, от 
22.10.2007  № 11-1, от 12.05.2008  № 7-1, от 01.06.2009  №12-3, от 
07.12.2009  №26-3, от 07.06.2010  №7-1, от 27.06.2011  № 9-3, от 
08.11.2011  № 13-2, от 24.10.2012  № 12-5, от 23.07. 2013  № 9-2, от 
17.04.2015 № 5-1, от 24.04.2017 N 3-1, от 22.01.2019 №1-1) и заре-
гистрированного Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу от 20 
февраля 2006 года №RU 845011012006001 следующие  измене-
ния: 

1. В наименовании Устава: 
- слова "муниципального образования «Городское поселение 

Диксон" заменить на слова "городского поселения Диксон"; 
- после слов "Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района" дополнить словами "Красноярского края". 
 
2.  В статье 1 «Устав муниципального образования «Городское 

поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района»: 

2.1. В наименование статьи 1 Устава после слов "Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района" дополнить словами 
"Красноярского края"; 

2.2. В пункте 1 после слов "Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района" дополнить словами "Красноярского края". 

 
3. В статье 2  «Муниципальное образование городское поселе-

ние Диксон»: 
3.1. Наименование статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Муниципальное образование городское поселение Диксон 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красно-
ярского края». 

3.2. В пункте 1 слова «Муниципальное образование «Городское 
поселение Диксон»» заменить словами «Городское поселение 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»; 

3.3. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Официальное наименование муниципального образования – 

Городское поселение Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края, сокращённое наиме-
нование – городское поселение Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района, городское поселение Диксон 

(далее – городское поселение). Данные наименования равнознач-
ны.». 

 
4. В Статье 9 «Вопросы местного значения городского поселе-

ния»: 
4.1. В подпункте 1.21 пункта 1 после слов «по планировке терри-

тории» дополнить словами "выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах поселения"; 

4.2. Подпункт 1.37 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«1.37. участие в соответствии с федеральным законом в выпол-

нении комплексных кадастровых работ;»  
4.3.Пункт 1 дополнить подпунктом 1.38. следующего содержа-

ния: 
«1.38. принятие решений и проведение на территории поселе-

ния мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о правообладате-
лях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.» 

 
5.В статье 9.1. «Права органов местного самоуправления город-

ского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселений»: 

5.1. Подпункт 12 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«12. Осуществление деятельности по обращению с животными 

без владельцев, обитающими на территории поселения.». 
5.2. Пункт 1 дополнить подпунктами 17,18 следующего содержа-

ния: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период замещения сотрудником указанной должно-
сти; 

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.». 

 
6. В статье 10 «Муниципальные правовые акты»: 
6.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8)Распоряжения Председателя Совета депутатов. 
6.2. Абзац первый пункта 5 после слов «опубликования 

(обнародования)» дополнить словами «если более поздний срок не 
установлен в самом Уставе городского поселения, нормативном 
правовом акте.». 

6.3. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:   
«…Нормативные правовые акты Совета депутатов о налогах и 

сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.». 

6.4. Статью 10 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 
5.1. Обнародование муниципального правового акта осуществ-

ляется в течение трех дней с момента его подписания, путем дове-
дения полного текста муниципального правового акта до жителей 
городского поселения посредством размещения на информацион-
ном стенде, расположенном в фойе здания, где располагается 
Совет депутатов, по адресу: красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район. пгт. Диксон, ул. Таяна, дом 17. Информа-
ция о факте и способе обнародования муниципального правового 
акта публикуется в информационном печатном издании, опреде-
ленном в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, в течение 7 
дней с момента обнародования муниципального правового акта; 

7. В статье 14 «Голосование по отзыву депутата Совета депута-
тов муниципального образования, главы муниципального образо-
вания»: 

7.1. В наименовании статьи слова «депутата Совета депутатов 
муниципального образования, главы муниципального образова-

ния» заменить на «депутата Совета поселения, Главы поселения»; 
7.2. Пункты 1-7 изложить в следующей редакции: 
«1. Основанием для отзыва депутата Совета поселения, Главы 

поселения являются конкретные противоправные решения, дей-
ствия или бездействия, выразившиеся в невыполнении депутат-
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ских обязанностей или обязанностей главы городского поселения, 
нарушении Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, законов Красноярского края, настоящего Устава. Указан-
ные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном по-
рядке. 

2. Депутат Совета поселения, Глава поселения не менее чем за 
7 дней предупреждается о проведении собрания избирателей, на 
котором рассматривается вопрос о возбуждении вопроса об его 
отзыве, вправе участвовать в данном заседании, давать объясне-
ния. Сообщение о проведении собрания должно быть опубликова-
но не менее чем за 7 дней до его проведения в порядке, преду-
смотренном для опубликования муниципальных нормативных пра-
вовых актов. 

3. Вопрос об отзыве депутата Совета поселения, Главы  посе-
ления не может быть возбужден ранее, чем через 6 месяцев с мо-
мента его избрания или голосования об отзыве данного депутата 
Совета поселения, Главы  поселения, если он в результате такого 
голосования не был лишен полномочий, а также в последние 6 
месяцев срока полномочий Совета депутатов. 

4. Голосование по отзыву депутата Совета поселения, Главы  
поселения считается состоявшимся, если в голосовании приняло 
участие более половины избирателей, зарегистрированных на 
территории данного избирательного округа. 

5. Депутат Совета поселения считается отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистри-
рованных в избирательном округе, по которому был избран депу-
тат; Глава поселения считается отозванным, если за отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных на 
территории городского поселения Диксон. 

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета поселения, 
Главы поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) и вступают в силу не ранее даты их официально-
го опубликования. 

7. Возбуждение вопроса об отзыве депутата Совета поселения, 
Главы поселения, назначение и проведение голосования по отзы-
ву, определение итогов голосования производится в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принятым в соответствии с 
ним законом Красноярского края для проведения местного рефе-
рендума.». 

 
8. Главу 2 «Формы непосредственного осуществления местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления» дополнить статьёй 16.1 «Инициативные проек-
ты» следующего содержания: 

«Статья 16.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей городского поселения Диксон или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, пра-
во решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления, в местную администрацию может быть внесен инициатив-
ный проект. Порядок определения части территории городского 
поселения, на которой могут реализовываться инициативные про-
екты, устанавливается нормативным правовым Совета поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих на территории городского посе-
ления Диксон, органы территориального общественного само-
управления. Минимальная численность инициативной группы уста-
навливается нормативным правовым актом Совета поселения. 
Право выступить инициатором проекта в соответствии с норматив-
ным правовым актом Совета поселения может быть предоставле-
но также иным лицам, осуществляющим деятельность на террито-
рии городского поселения Диксон. 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Советом поселения. 

 
9. В статье 18 «Собрание граждан»: 
9.1. Пункт 1 статьи 18 после слов «Главы поселения» дополнить 

словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения.»; 

9.2. Пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных про-

ектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соот-
ветствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым актом Совета по-
селения.». 

 
10. В статье 20 «Опрос граждан»: 
10.1. Пункт 3 статьи 20 дополнить подпунктом  3) следующего 

содержания: 
«3… 
3) жителей городского поселения или его части, в которых пред-

лагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадца-

тилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.». 

10.2. Пункты 4-5 статьи 20 изложить в новой редакции: 
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Сове-

том  поселения. Для проведения опроса граждан может использо-
ваться официальный сайт городского поселения Диксон в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 В решении о назначении опроса граждан устанавливаются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов); 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей поселения, которые 

должны участвовать в опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведе-

ния опроса граждан с использованием официального сайта город-
ского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

5. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселе-
ния, обладающие избирательным правом. 

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе участвовать жители поселе-
ния или его части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.» 

 10.3. В подпункте 1 части 8 после слов «органов местного само-
управления поселения» дополнить словами «или жителей город-
ского поселения.». 

 
11. Пункт 3 статьи 22 «Система территориального общественно-

го самоуправления» изложить в новой редакции: 
«3. Границы территорий, на которых действует ТОС, устанавли-

ваются  по предложению населения, проживающего на соответ-
ствующей территории Советом  поселения.». 

 
12.Пункт  2 статьи 24 «Общие собрания (конференции) граждан,  
осуществляющих ТОС» дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания» 
«2. 
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрении.» 
 
13. Статью 25 «Органы ТОС» дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 
«3. Органы территориального общественного самоуправления 

могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 
проекта.». 

 
14. В статье 27.1 «Председатель Совета депутатов»  
Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Председатель Совета издает распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов поселения, подписы-
вает постановления и решения Совета депутатов.». 

 
15.В подпункте  3 пункта 1 статьи 28 «Досрочное прекращение 

полномочий Совета депутатов» слова «частями 3, 5 и 7» заменить 
словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 – 7.2». 

 
16. В статье 34 «Депутат Совета»: 
 16.1. Пункт 6 изложить в новой редакции: 
«6. Депутат, Совета должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам". 

Депутат, нарушивший установленные запреты, ограничения и 
обязанности, несет ответственность, предусмотренную федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

16.2 Пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоян-

ной основе, не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
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жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Красноярского края в порядке, установленном зако-
ном Красноярского края; 

в) представление на безвозмездной основе интересов городско-
го поселения Диксон в совете муниципальных образований Красно-
ярского края, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов городско-
го поселения Диксон в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является городское поселение Диксон, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществ-
ления от городского поселения Диксон полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

16.3. Пункт 9  дополнить вторым абзацем следующего содержа-
ния: 

«9…. 
Депутату Совета для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого составляет 5 
дней в месяц.». 

 
17. В статье 35 «Досрочное прекращение полномочий депута-

та»: 
17.1.Пункт  1 дополнить подпунктом 1.2. следующего содержа-

ния: 
«1.2.  К депутату, представившему недостоверные или непол-

ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и своих несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответ-
ственности, указанных в подпункте 1.2. настоящей статьи, опреде-
ляется муниципальным правовым актом Совета депутатов в соот-
ветствии с законом Красноярского края.». 

 
18. В статье 38 «Глава городского поселения Диксон»: 
18.1. В пункте 7 слова «Глава муниципального образования» 

заменить словами «Глава поселения»; 
18.2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Глава поселения, нарушивший установленные запреты, огра-

ничения и обязанности несет ответственность, предусмотренную 
федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.». 

18.3. Пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Глава  поселения 
не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-

сии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
высшего должностного лица Красноярского края (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Красно-
ярского края) в порядке, установленном законом Красноярского 
края; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в совете муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществ-
ления от имени муниципального образования полномочий учреди-
теля организации либо порядок управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

18.4. Статью 38 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9. К Главе поселения, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера супруги (супруга) и своих несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».  

Порядок принятия решения о применении к Главе поселения 
соответствующих мер ответственности определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов в соответствии с законом Крас-
ноярского края.». 

 
19. В статье 40 «Досрочное прекращение полномочий Главы 

поселения»: 
19.1.В подпункте  12 пункта 1  слова «с частью 7-7.1» заменить 

словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 – 7.2». 
19.2. Пункт 1.1 считать пунктом 2. 
19.3. Пункт 1.2 исключить. 
19.4. Пункт 1.3. считать пунктом 3. 
19.5. Пункты 2,3,4,5,6,7,8 считать пунктами 4,5,6,7,8,9,10. 
 
20. Статью 50.1. «Гарантии осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности» изложить в новой редак-
ции: 

 
«Статья 50.1. Гарантии осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности. 
1. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоян-

ной основе, гарантируются: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных 

полномочий в соответствии с настоящим Уставом и иными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления; 

2) денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачи-
ваемое дополнительно к денежному вознаграждению, начисляются 
районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним 
местностях и иных местностях края с особыми климатическими 
условиями; 
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3) возмещение расходов, связанных со служебной командиров-
кой, а также с дополнительным профессиональным образованием; 

4) получение в установленном порядке информации и материа-
лов, необходимых для исполнения полномочий; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

6) обязательное государственное страхование на случай причи-
нения вреда здоровью и имуществу, а также обязательное госу-
дарственное социальное страхование на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период исполнения полномочий или 
после их прекращения, но наступивших в связи с исполнением 
полномочий; 

7) пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
  8) предоставление служебного жилого помещения, а в случае 

невозможности предоставления служебного жилого помещения - 
возмещение расходов по найму жилого помещения, на период 
исполнения полномочий. 

9) дополнительное профессиональное образование с сохране-
нием на этот период замещаемой должности, денежного возна-
граждения и денежного поощрения. 

2. Лицу, замещающему муниципальную должность на непосто-
янной основе, за счет средств местного бюджета гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных 
полномочий в соответствии с настоящим Уставом и иными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления; 

2) компенсация расходов, связанных с осуществлением полно-
мочий; 

3)дополнительное профессиональное образование с сохране-
нием на этот период замещаемой должности.    

4) возмещение расходов, связанных со служебной командиров-
кой, а также повышением квалификации; 

5) получение в установленном порядке информации и материа-
лов, необходимых для исполнения полномочий. 

3. Депутату Совета депутатов для осуществления своих полно-
мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служеб-
ных обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, производится по заявлению депутата в по-
рядке, установленном Советом поселения. 

4. Гарантии осуществления полномочий лицами, замещающими 
муниципальные должности, установленные настоящим Уставом в 
соответствии с федеральными законами и законодательством 
Красноярского края, финансируются за счет средств местного бюд-
жета. 

 
21. Главу 8.1. дополнить статьёй 50.2 следующего содержания: 
 
«Статья 50.2 Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц замещаю-

щих муниципальные должности на постоянной основе» 
1. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 

основе, имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, установ-
ленный пунктом 1 статьи 50.1 настоящего Устава продолжительно-
стью 52 календарных дня, а также на ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, предоставляемый в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в связи с работой в местно-
стях с особыми климатическими условиями. 

2. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска, используемого лицом, замещающим муниципальную 
должность на постоянной основе, в году, за который предоставля-
ется ежегодный оплачиваемый отпуск, составляет 28 календарных 
дней. 

Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 
основе, имеет право на замену денежной компенсацией части еже-
годного оплачиваемого отпуска, превышающей установленную 
минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого от-
пуска, или любого количества дней из этой части. 

3. При прекращении полномочий (в том числе досрочно) лицо, 
замещающее муниципальную должность на постоянной основе, 
имеет право на получение денежной компенсации за все неисполь-
зованные отпуска.». 

 
22. Главу 10 дополнить статьёй 59.1 следующего содержания: 
«Статья 59.1. Финансовое и иное обеспечение реализации ини-

циативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициа-

тивных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 
закона №131-ФЗ, являются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициатив-
ных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финан-

сового обеспечения соответствующих расходных обязательств 
муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные сред-
ства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации юри-
дических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляе-
мые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных 
проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет. В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, под-
лежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет, определяется норматив-
ным правовым актом Совета поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.». 

  
23. Пункт 7 статьи 75 «Принятие Устава поселения и внесение в 

него изменений и дополнений» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«7… 
Требования к проекту устава поселения, проекту решения о 

внесении изменений в устав поселения устанавливаются норма-
тивным правовым актом Совета поселения, порядок рассмотрения 
указанных проектов в Совете поселения устанавливается Регла-
ментом Совета депутатов.». 

 
 24. Пункт 2 статьи 77 изложить в новой редакции: 
«2.Настоящий Устав, Решение о внесении изменений и допол-

нений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступа-
ют в силу со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния (обнародования). 

Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные Устав поселения, Решение о внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения, в течение семи дней со дня, по-
ступления уведомления о включении сведений об Уставе поселе-
ния, решении о внесении изменений и дополнений в Устав поселе-
ния в государственный реестр уставов муниципальных образова-
ний Красноярского края, предусмотренного часть 6 статьи 4 Феде-
рального Закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований». 

 
2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  

Председателя Диксонского городского Совета депутатов. 
3. Глава городского поселения Диксон обязан опубликовать  

зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со 
дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю уведомления.  

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник».  

 
 

Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                         И.В. Кривошапкина 
 
Глава городского поселения Диксон             Н.В. Бурак 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

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

 
Извещение о  проведении аукциона № 3-2021 ЗУ на право 

заключения договоров аренды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена на терри-

тории городского поселения Диксон 
 
1. Форма аукциона – открытый по составу участников. 
2. Наименование организатора аукциона – Администрация 

городского поселения Диксон. 
3. Наименование уполномоченного органа, принявшего 

решение о проведении аукциона – Администрация городского 
поселения Диксон. 

Реквизиты указанного решения –  Распоряжение от 
21.09.2021 № 82-Р «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории городского посе-
ления Диксон» 

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона 
3.1. Аукцион состоится _1 ноября 2021 года в 15-00 часов по 

адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, актовый зал. 

Аукцион, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начального размера арендной пла-
ты, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начально-
го размера арендной платы и каждый очередной размер арендной 
платы; 

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на 
"шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с названным  размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора его аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте (www.torgi.gov.ru) в сети  Интернет в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

5. Предмет аукциона - право на  заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена на территории городского поселения Диксон 

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 
84:01:0020302:235.  

Земельный участок с кадастровым номером 84:01:0020302:235, 
общей площадью 107 082,00 кв.м, расположенный по адресу 
(описание местоположения): Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненекий район,  городское поселение Диксон, в районе 
между устьями рек Рогозинка и Крестьянка, на расстоянии 87 км на 
юг от Порта Диксон. 

 Участок сформирован из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, свободен от застройки, залогом 
или другими обязательствами или правами третьих лиц не обреме-
нен.  

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения. 

Разрешенное использование: Автомобильный транспорт. 
Целевое назначение: Для размещения автомобильных дорог. 
Ограничения на использование земельного участка: не установ-

лены. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:  

отсутствует. 
Использование земельного участка: без права изменения уста-

новленного целевого (разрешенного) использования земельного 
участка. 

Срок аренды: 15 (пятнадцать) лет. 
Начальный размер арендной платы, руб.: устанавливается в 

размере ежегодной арендной платы за право аренды земельного 
участка, определенном в размере 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет 2 361,16 (две тысячи триста 
шестьдесят один) рубль 16 копеек.  

Шаг аукциона, руб.: определен в размере 3% от начального 
размера арендной платы в год, и составляет 70,83 (семьдесят) 
рублей 83 копейки. 

Размер задатка, руб.: определен в размере 20% от начального 
размера арендной платы в год, что составляет 472,23  (четыреста 
семьдесят два) рубля 23 копейки. 

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 
84:01:0020302:236.  

Земельный участок с кадастровым номером 84:01:0020302:236, 
общей площадью 107 221,00 кв.м, расположенный по адресу 
(описание местоположения): Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненекий муниципальный район,  городское поселение 
Диксон, берег бухты Слободская. 

 Участок сформирован из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, свободен от застройки, залогом 
или другими обязательствами или правами третьих лиц не обреме-
нен.  

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения. 

Разрешенное использование: Складские площадки 
Целевое назначение: Для временного хранения, распределения 

и перевалки грузов (за исключением хранения стратегических запа-
сов) на открытом воздухе. 

Ограничения на использование земельного участка: не установ-
лены. 

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:  
отсутствует. 

Использование земельного участка: без права изменения уста-
новленного целевого (разрешенного) использования земельного 
участка. 

Срок аренды: 10 (десять) лет. 
Начальный размер арендной платы, руб.: устанавливается в 

размере ежегодной арендной платы за право аренды земельного 
участка, определенном в размере 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет 16 388,73 (шестнадцать тысяч 
триста восемьдесят восемь) рублей 73 копейки.  

Шаг аукциона, руб.: определен в размере 3% от начального 
размера арендной платы в год, и составляет 491,66 (четыреста 
девяносто один) рубль 66 копеек. 

Размер задатка, руб.: определен в размере 20% от начального 
размера арендной платы в год, что составляет 3 277,75 (три тыся-
чи двести семьдесят семь) рублей 75 копеек. 

 
6. Порядок приема заявок, адрес места приема, даты и вре-

мя начала и окончания приема заявок: 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору 

аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок: 

- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 

- копию документа, удостоверяющего личность (для граждани-
на); 

- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Организатор торгов в отношении заявителей - юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, под-
тверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Указанные сведения заявитель - юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель вправе предоставить самостоя-
тельно. 

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. 

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется доверенность. 

При оформлении документов, составляющих заявку на участие 
в аукционе, должны применяться общепринятые термины, обозна-
чения и сокращения, либо они должны применяться в соответствии 
с требованиями действующих нормативных правовых актов. При 
этом сведения, которые содержатся в заявке заявителя, должны 
иметь однозначное толкование. Подчистки и исправления в доку-
ментах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, не допус-
каются. 
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Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре документов организатором аукцио-
на делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с 
приложенными документами к заявке, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществля-
ется организатором торгов по рабочим дням с 09:00ч до 17:00ч 
(время местное), перерыв на обед с 13:00ч до 14:00ч, по адресу: 
647340, Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий рай-
он, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5, тел., (391 52) 2-41-55.  

Начало приема заявок: 24.09.2021 г. с 09-00ч (время местное). 
Окончание приема заявок: 25.10.2021г  до 17-00ч (время мест-

ное). 
7. Порядок внесения (возврата) задатка на участие в аукци-

оне: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный 

в извещении о проведении аукциона счет организатора аукциона. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка со счета организатора аукци-
она. 

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке. 

В случае, поступления уведомления об отзыве заявки заявите-
лем до дня окончания приема заявок, организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. 

Возврат задатка осуществляется на счета, указанные в заявке 
на право заключения договора аренды. 

Задаток не возвращается в случаях, если: 
- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона; 
- победитель аукциона уклонился от подписания договора арен-

ды земельного участка и представления его в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта договора аренды. 

8.   Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Претендент перечисляет задаток не позднее 25 октября 2021 

года по следующим реквизитам:  
Получатель – УФК по Красноярскому краю (Администрация го-

родского поселения Диксон, л.с. 05193012100), ИНН 8402010010 
КПП 840201001; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, р/сч. 
03232643046531551900; кор.сч. 40102810245370000011; БИК 
010407105; ОКТМО 04653155 

Назначение платежа: обеспечение задатка по Аукциону № 3-
2021 ЗУ по Лоту № (указывается № лота). 

9. Место, дата, время определения участников аукциона:  
Дата рассмотрения заявок и документов заявителя: 26.10.2021, 

в 15:00 часов. 
Комиссия по проведению аукциона № 3-2021 ЗУ (далее – Ко-

миссия)  рассматривает заявки и документы заявителей, устанав-
ливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки со счета организатора торгов. По результатам рассмотре-
ния документов Комиссия принимает решение о признании заяви-
телей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 

направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка.  

10. Приложения: 
1. Приложение № 1 Форма заявки на участие в аукционе; 
2. Приложение № 2 Проект договора аренды; 
3. Приложение № 3 Копия выписки из ЕГРН об объекте недви-

жимости. 
 

Приложение № 1. Форма заявки 
На бланке организации 
Дата, исх. № (для юридического лица)                                    1 лист                   

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе № 3-2021 ЗУ на  право заключения дого-
вора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена на  территории городского 

поселения Диксон  
_________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица) 
именуемый далее Претендент, в лице ________________________ 
_________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лица) 
действующего на основании _______________________________ 
_________________________________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридического лиц / 
паспортные данные – для физических лиц) 

Принимая решение об участии в аукционе, открытом по составу 
участников и форме подачи предложений о размере арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена на  
территории городского поселения Диксон, (далее – открытый аук-
цион),  
с кадастровым номером __________________, по лоту № ________ 
_________________________________________________________ 

(основные характеристики и местонахождения земельного участка) 
Настоящей заявкой на участие в открытом аукционе сообщаю, 

что в отношении  
_________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурс-
ного производства; 

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе. 

 обязуюсь  
- соблюдать порядок проведения открытого аукциона, установ-

ленный действующим законодательством и выполнять условия его 
проведения, содержащиеся в извещении о  проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена на терри-
тории городского поселения Диксон. 

- в случае признания победителем открытого аукциона заклю-
чить договор аренды на земельный участок не ранее чем 10 дней 
со дня размещения информации о результатах открытого аукциона 
на официальном сайте и не позднее 30 дней со дня направления 
уполномоченным органом указанного договора. 

 
Претендент 
(либо доверенное лицо) 
___________________        __________________________________                   
 (подпись)                                                                 (расшифровка подписи) 

М.П. 
2 лист (оборотная сторона) 

Сведения о претенденте: 
Полное наименование:  
_________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица) 
Адрес:  
_________________________________________________________ 
(адрес по месту регистрации - для физических лиц, юридический и почтовый адрес - для 

юридических лиц)  
Телефон, факс, Е-mail для направления уведомлений: 
_________________________________________________________ 
Реквизиты банка, ОГРН: 
_________________________________________________________ 

(номер счета в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка) 
_________________________________________________________ 
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(номер контактного телефона) 
К заявке прилагаются документы (опись документов): 
1. ____________________________________________ на ______л. 
2. ____________________________________________ на ______л. 
3. ____________________________________________ на ______л. 
Претендент 
(либо доверенное лицо) 
___________________       __________________________________                               
            (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

М.П. 
 
 

отметка о принятии заявки организатором открытого аукциона 
 
_____ час. _____ мин. "_____" ______________ 2021г. 
 
Номер заявки ________ 
 
Документы приняты: 
 
_______________________________   ____________ 
        (Ф.И.О. уполномоченного лица)                          (подпись) 
 

 
Приложение № 2. Проект договора аренды земельного участка 

Д О Г О В О Р     
А Р Е Н Д Ы   З Е М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А  

№  А Д / 0 3 - 0 0  
 

пгт. Диксон                                            «00» ___________ 2021 года 
 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________, 
действующего на основании _________________, с одной стороны,  

и _______________________________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», ___________________________, действующего 
на основании __________________________, вместе именуемые 
Стороны, на основании  протокола от «___» __________20__ года  
о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена,  на территории городского поселения Диксон заклю-
чили настоящий договор (далее Договор) о следующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель предоставляет по акту приема-передачи  
(приложение № 1)  за плату,  а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование из состава категории  земель 
___________________________ земельный участок с кадастровым 
номером _____________________площадью _______________ 
кв.м, расположенный по адресу (описание местоположения): 
__________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Участок». 

1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору 
копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
(приложение № 2). 

1.3. Участок предоставляется для _________________________, 
с разрешенным использованием: «___________________». 

Приведенное описание целей использования Участка является 
окончательным и именуется в дальнейшем «Разрешенное исполь-
зование».  

1.4. На момент заключения Договора Участок арестом, залогом 
или другими обязательствами или правами третьих лиц не обреме-
нен. 

2. Срок действия Договора 
2.1. Настоящий Договор заключается  до _______________года. 

Действия  настоящего Договора распространяются на отношения,   
возникшие между сторонами с _____________________ года. 

2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации органом, осуществляющим государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1.Арендатор обязуется вносить арендную плату за Участок.  
Размер годовой арендной платы определен по результатам 

торгов  (Протокол от «____» _______ 20__ года о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  на 
территории городского поселения Диксон) и составляет  
___________ ( _____________ ) рублей. 

Квартальный размер арендной платы составляет 
_____________ (_____________) рублей. 

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором самостоятельно, без выставления счета Арендодателем на 
счет с реквизитами: 

Получатель платежа: УФК по Красноярскому краю 
(Администрация городского поселения Диксон, л.с. 
04193012100) 

ИНН 8402010010 / КПП 840201001 
Расчетный счет: 03100643000000011900 

Корреспондентский счёт 40102810245370000011 
Банк получателя: отделение Красноярск банка России/ УФК 

по Красноярскому краю  г. Красноярск 
БИК: 010407105 
ОКТМО: 04653155 
КБК: 701 1 11 05 013 13 0000 120   
Назначение платежа: указываются номер Договора, кадастро-

вый номер земельного  участка, период, за который производится 
оплата. При перечислении пени указываются номер договора, ка-
дастровый номер земельного  участка. 

3.3. Арендная  плата   вносится   ежеквартально   до  10 января,  
10 апреля,  10 июля, 10 октября  текущего года.   

Арендная плата за первый период, а также в случае распро-
странения действия Договора на отношения, возникшие между 
Сторонами, за период предшествующий заключению Договора 
(первый платеж), подлежит уплате в течение тридцати дней со дня 
заключения договора. 

3.4. В случае неуплаты арендной платы в установленные сроки 
Арендатор платит Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. При наличии за-
долженности по оплате пени более 1 месяца Арендодатель вправе 
зачесть средства, поступающие в виде арендной платы в счет по-
гашения пени. 

3.5. Размер арендной платы изменяется в одностороннем по-
рядке Арендодателем в следующих случаях: 

3.5.1. на размер уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоя-
нию на начало очередного финансового года, ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения договора аренды земельного 
участка, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
указанный договор аренды; 

3.6. Размер арендной платы изменяется по соглашению сторон 
в случае появления у Арендатора права на льготу - в порядке, 
установленном правовыми актами муниципального района. 

3.7. Не использование Арендатором Участка  не может служить 
основанием для невнесения арендной платы. 

3.8. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет указанный в п. 
3.2 настоящего Договора. 

4. Права и обязанности арендодателя 
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 
4.1.1. Производить перерасчет суммы арендной платы за Уча-

сток в случаях, указанных в п. 3.5. настоящего Договора. При этом 
дополнительное соглашение на изменение арендной платы не 
заключается. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-
го Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
настоящего Договора. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН: 
4.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи. 
4.2.2. В случае изменения реквизитов счета, указанных  в п. 3.2 

Договора, в десятидневный срок уведомить Арендатора.  
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора. 
4.2.5.  Арендодатель имеет иные права и обязанности, установ-

ленные законодательством Российской Федерации. 
5. Права и обязанности арендатора 

5.1. АРЕНДАТОР ИМЕЕТ ПРАВО: 
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных Дого-

вором; 
5.1.2. Передавать Участок или его части в субаренду другим 

лицам на условиях, не выходящих за рамки настоящего Договора 
без согласия Арендодателя при условии его уведомления в пись-
менной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения 
договора субаренды; 

5.1.3. По истечении срока действия Договора в преимуществен-
ном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на 
новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному 
заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 3 
(три) месяца до истечения срока действия Договора.  

5.2. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
5.2.1. В течение 30 дней со дня заключения Договора направить 

Договор и иные необходимые документы в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.  
5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, 

установленных Договором. 
5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-

ственных характеристик Участка, экологической, санитарной, эпи-
демиологической обстановки на Участке и прилегающей к нему 
территории. 

5.2.5. Соблюдать при использовании Участком требования от-
раслевых правил и норм, действующих в отношении видов дея-
тельности Арендатора при использовании арендуемого Участка, а 
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также организаций государственного надзора, иных контролирую-
щих органов. 

5.2.6. Обеспечивать вывоз твердых и бытовых отходов, образо-
ванных в результате производственной и иной предприниматель-
ской деятельности на Участке. 

5.2.7. Выполнять в установленный срок предписания Арендода-
теля, органов государственного надзора, иных контролирующих 
органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в ре-
зультате деятельности Арендатора, ставящих под угрозу сохран-
ность Участка, экологическую, санитарную, эпидемиологическую 
обстановку на Участке и прилегающей к нему территории. 

5.2.8. Соблюдать порядок использования расположенных на 
Участке водных, лесных и других природных ресурсов, в соответ-
ствии с законодательством. 

5.2.10. Освободить Участок не позднее двух недель со дня окон-
чания срока действия настоящего договора.  

5.2.11. Осуществлять мероприятия по охране  и рекультивации 
земель при наличии на Участке загрязнения, захламления или в 
других предусмотренных законом случаях. 

5.2.12. Передать Арендодателю Участок по акту приема-
передачи по окончании действия настоящего Договора в соответ-
ствии и качестве, пригодном для их дальнейшего использования, в 
течение двух недель, после проведения работ по рекультивации 
земельных участков. 

В случае отказа либо  уклонения Арендатором от подписания 
акта приема-передачи, акт подписывается в одностороннем поряд-
ке Арендодателем с указанием нарушений.  

В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 процента от 
размера арендной платы на год окончания срока действия Догово-
ра, установленного в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день 
просрочки.  

Неустойка вносится на счет, указанный в п. 3.2, в назначении 
платежа указывается «неустойка за несвоевременный возврат 
земельного участка».  

5.2.13. Обеспечивать представителям Арендодателя и государ-
ственных надзорных органов беспрепятственный доступ на Уча-
сток, а также свободный проход (проезд) по территории Участка, 
своевременно предоставлять Арендодателю и государственным 
надзорным органам запрашиваемую информацию о состоянии и 
использовании земель. 

5.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов в не-
дельный срок направлять Арендодателю уведомление об этом. 

5.2.15. В случае прекращения деятельности или передачи 
(продажи) прав на здание (строение, сооружение) другому юриди-
ческому или физическому лицу в десятидневный срок направить 
Арендодателю уведомление об этом с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих прекращение деятельности либо переда-
чи (продажу). 

5.2.16. Не нарушать права других (смежных) землепользовате-
лей. 

5.2.17. Арендатор имеет иные права и обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, Красноярского 
края и органами местного самоуправления муниципального района 
и органами местного самоуправления городского поселения Дик-
сон. 

6. Ответственность сторон и разрешение споров 
6.1.  В случае неисполнения одной из сторон должным образом 

обязательств по настоящему Договору другая сторона направляет 
нарушившей стороне письменное уведомление, содержащее изло-
жение фактов, составляющих основу нарушения, и требование 
устранить нарушение с указанием разумного срока. По истечении 
установленного в уведомлении срока, если нарушение и его по-
следствия не будут устранены, каждая из сторон вправе обратить-
ся в суд с требованием о расторжении Договора в одностороннем 
порядке. 

6.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Все споры между Сторонами по Договору разрешаются  
путем переговоров. При недостижении согласия  споры решаются 
в судебном порядке в Арбитражном суде Красноярского края. 

6.4. Уплата пени, неустойки установленные настоящим Догово-
ром, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обя-
зательств или устранения нарушений. 
7. Изменение, расторжение, прекращения действия  Договора  

7.1. Настоящий Договор прекращает свое действие:  
7.1.1 по окончании срока, указанного в пункте 2.1. настоящего 

договора, в случае, если до окончания указанного срока Арендатор 
уведомил Арендодателя о предстоящем освобождении арендуемо-
го Участка, либо Арендодатель возразил против использования 
Арендатором Участка после окончания вышеуказанного срока; 

7.1.2 по соглашению Сторон; 
7.1.3 при его расторжении в соответствии с пунктом 7.2 настоя-

щего Договора; 

7.1.4 по иным основаниям, установленным действующим зако-
нодательством. 

7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по 
требованию Арендодателя на основании решения суда, либо по-
средством одностороннего отказа от использования настоящего 
Договора во внесудебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, при следующих обсто-
ятельствах: 

7.2.1. использование Арендатором Участка в целях, не указан-
ных в п. 1.3 настоящего Договора. 

7.2.2. возникновение у Арендатора задолженности по арендной 
плате,  предусмотренной настоящим Договором, в  размере рав-
ном двум квартальным размерам  арендной платы, с учетом изме-
нений арендной платы, в соответствии с пунктом 3.5. Договора. 

7.3. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения 
подлежат рассмотрению Сторонами в месячный  срок с момента 
получения предложения о внесении в настоящий Договор измене-
ний, дополнений и оформляются дополнительными соглашениями, 
подписываемыми Сторонами, за исключением изменений, преду-
смотренных в п. 4.1.1 настоящего Договора. 

Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за 
исключением изменений, предусмотренных п. 4.1.1. настоящего 
Договора, подлежат государственной регистрации. 

8. Дополнительные условия Договора 
 8.1. Расходы, связанные с проведением государственной реги-

страции Договора, а также изменений и дополнений к нему, возла-
гаются на Арендатора.  

8.7. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу: по одному Арендатору и Арендодателю, 
один для государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Приложения к Договору: 
1. Акт приёма-передачи земельного участка; 
2. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижимости, передаваемом по договору.  
9. Реквизиты сторон: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Арендодатель: 
Администрация городского поселения Дик-
сон 

Арендатор: 
 

Юридический адрес: 647340, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14 

Юридический адрес:  

ИНН 8402010010 КПП840201001 ИНН/ КПП  
Банковские реквизиты:  
УФК по Красноярскому краю 
(Администрация городского поселения 
Диксон, л/с 03193012100) 
Отделение Красноярск банка России/ УФК 
по Красноярскому краю  г. Красноярск  
р/с 03231643046531551900  
к/с 40102810245370000011 
БИК 010407105  

Банковские реквизиты:  
 

телефон: (39152) 2-41-62, факс (39152) 2-42
-22    

телефон:  

 
__________________.В. Бурак 
мп. 

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

 Приложение  № 1    
      к договору аренды земельного участка 

                                                                  от  00 августа 2021 года  
№ АД/03-00 

АКТ 
приёма - передачи земельного участка,  

предоставленного на праве аренды 
 

пгт. Диксон                                 «___» __________ 20__  года 
 
Арендодатель - Администрация городского поселения Диксон, 
именуемая в дальнейшем «Передающая сторона», в лице 
_______________________, действующего на основании 
____________________, передала,  
а Арендатор - _______________________,  именуемый(ое) в даль-
нейшем «Принимающая сторона», в лице _______________, дей-
ствующего на основании _____________, приняла земельный уча-
сток с кадастровым номером ________________ площадью 

_________________ кв.м, расположенный по адресу (описание ме-
стоположения): ____________________________________. 
Участок предоставлен «Принимающей стороне» на основа-
нии_________________________ для размещения 
________________________, с разрешенным использованием: 
«______________________». 
 «Передающая сторона»  и  «Принимающая сторона» зафиксиро-
вали настоящим актом следующее: __________________________. 
 

 
 

 
Земельный участок передал: 
 
 
 
 
______________________(Ф.И.О.)   
мп. 

  
Земельный участок принял: 
 
 
 
 
_________________ (Ф.И.О.) 
   м.п. 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Извещение о  проведении аукциона № 4-2021 ЗУ на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена на терри-

тории городского поселения Диксон 
 
1. Форма аукциона – открытый по составу участников. 
2. Наименование организатора аукциона – Администрация 

городского поселения Диксон. 
3. Наименование уполномоченного органа, принявшего 

решение о проведении аукциона – Администрация городского 
поселения Диксон. 

Реквизиты указанного решения –  Распоряжение от 
23.09.2021 № 85-Р «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории городского посе-
ления Диксон» 

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона 
3.1. Аукцион состоится _2 ноября 2021 года в 15-00 часов по 

адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, актовый зал. 

Аукцион, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начального размера арендной пла-
ты, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начально-
го размера арендной платы и каждый очередной размер арендной 
платы; 

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на 
"шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с названным  размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора его аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте (www.torgi.gov.ru) в сети  Интернет в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

5. Предмет аукциона - право на  заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена на территории городского поселения Диксон 

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 
84:01:0020101:150.  

Земельный участок с кадастровым номером 84:01:0020101:150, 
общей площадью 4 473,00 кв.м, расположенный по адресу 
(описание местоположения): Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район,  городское поселение Диксон, полуост-
ров Таймыр, район реки Эльга. 

 Участок сформирован из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, свободен от застройки, залогом 
или другими обязательствами или правами третьих лиц не обреме-
нен.  

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения. 

Разрешенное использование: Склады. 
Целевое назначение: Для размещения склада материальных 

ценностей. 
Ограничения на использование земельного участка: не установ-

лены. 
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:  

отсутствует. 
Использование земельного участка: без права изменения уста-

новленного целевого (разрешенного) использования земельного 
участка. 

Срок аренды: 10 (десять) лет. 
Начальный размер арендной платы, руб.: устанавливается в 

размере ежегодной арендной платы за право аренды земельного 
участка, определенном в размере 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет 683,70 (шестьсот восемьдесят 
три) рубля 70 копеек.  

Шаг аукциона, руб.: определен в размере 3% от начального 
размера арендной платы в год, и составляет 20,51 (двадцать) руб-
лей 512 копейка. 

Размер задатка, руб.: определен в размере 20% от начального 
размера арендной платы в год, что составляет 136,74  (сто трид-
цать шесть) 74 копейки. 

 
6. Порядок приема заявок, адрес места приема, даты и вре-

мя начала и окончания приема заявок: 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору 

аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок: 

- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 

- копию документа, удостоверяющего личность (для граждани-
на); 

- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Организатор торгов в отношении заявителей - юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, под-
тверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Указанные сведения заявитель - юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель вправе предоставить самостоя-
тельно. 

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. 

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется доверенность. 

При оформлении документов, составляющих заявку на участие 
в аукционе, должны применяться общепринятые термины, обозна-
чения и сокращения, либо они должны применяться в соответствии 
с требованиями действующих нормативных правовых актов. При 
этом сведения, которые содержатся в заявке заявителя, должны 
иметь однозначное толкование. Подчистки и исправления в доку-
ментах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, не допус-
каются. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре документов организатором аукцио-
на делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с 
приложенными документами к заявке, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществля-
ется организатором торгов по рабочим дням с 09:00ч до 17:00ч 
(время местное), перерыв на обед с 13:00ч до 14:00ч, по адресу: 
647340, Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий рай-
он, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5, тел., (391 52) 2-41-55.  

Начало приема заявок: 25.09.2021 г. с 09-00ч (время местное). 
Окончание приема заявок: 26.10.2021г  до 17-00ч (время мест-

ное). 
7. Порядок внесения (возврата) задатка на участие в аукци-

оне: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный 

в извещении о проведении аукциона счет организатора аукциона. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка со счета организатора аукци-
она. 

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке. 

В случае, поступления уведомления об отзыве заявки заявите-
лем до дня окончания приема заявок, организатор аукциона обязан 
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возвратить внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. 

Возврат задатка осуществляется на счета, указанные в заявке 
на право заключения договора аренды. 

Задаток не возвращается в случаях, если: 
- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона; 
- победитель аукциона уклонился от подписания договора арен-

ды земельного участка и представления его в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта договора аренды. 

8.   Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Претендент перечисляет задаток не позднее 26 октября 2021 

года по следующим реквизитам:  
Получатель – УФК по Красноярскому краю (Администрация го-

родского поселения Диксон, л.с. 05193012100), ИНН 8402010010 
КПП 840201001; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, р/сч. 
03232643046531551900; кор.сч. 40102810245370000011; БИК 
010407105; ОКТМО 04653155 

Назначение платежа: обеспечение задатка по Аукциону № 4-
2021 ЗУ по Лоту № (указывается № лота). 

9. Место, дата, время определения участников аукциона:  
Дата рассмотрения заявок и документов заявителя: 27.10.2021, 

в 15:00 часов. 
Комиссия по проведению аукциона № 4-2021 ЗУ (далее – Ко-

миссия)  рассматривает заявки и документы заявителей, устанав-
ливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки со счета организатора торгов. По результатам рассмотре-
ния документов Комиссия принимает решение о признании заяви-
телей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка.  

10. Приложения: 
1. Приложение № 1 Форма заявки на участие в аукционе; 
2. Приложение № 2 Проект договора аренды; 
3. Приложение № 3 Копия выписки из ЕГРН об объекте 

недвижимости. 
 

Приложение № 1. Форма заявки 
На бланке организации 
Дата, исх. № (для юридического лица)                                   1 лист                           

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе № 4-2021 ЗУ на  право заключения дого-
вора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена на  территории городского 

поселения Диксон  
_________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица) 
именуемый далее Претендент, в лице  _______________________ 
_________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лица) 
действующего на основании ________________________________ 
_________________________________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридического лиц / 
паспортные данные – для физических лиц) 

Принимая  решение об участии в аукционе, открытом по составу 
участников и форме подачи предложений о размере арендной 

платы, на  право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена на  
территории городского поселения Диксон, (далее – открытый аук-
цион),  
с кадастровым номером ______________, по лоту № ___________ 
_________________________________________________________ 

(основные характеристики и местонахождения земельного участка) 
Настоящей заявкой на участие в открытом аукционе сообщаю, 
что в отношении 
  _______________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение ар-
битражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе. 
 обязуюсь  
- соблюдать порядок проведения открытого аукциона, установлен-
ный действующим законодательством и выполнять условия его 
проведения, содержащиеся в извещении о  проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена на терри-
тории городского поселения Диксон. 
- в случае признания победителем открытого аукциона заключить 
договор аренды на земельный участок не ранее чем 10 дней со дня 
размещения информации о результатах открытого аукциона на 
официальном сайте и не позднее 30 дней со дня направления 
уполномоченным органом указанного договора. 
 
Претендент 
(либо доверенное лицо) 
___________________             _______________________________  
 (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 
М.П. 

2 лист (оборотная сторона) 
Сведения о претенденте: 
 
Полное наименование: 
_________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица) 
Адрес: 
_________________________________________________________ 
(адрес по месту регистрации - для физических лиц, юридический и почтовый адрес - для 

юридических лиц)  
 
Телефон, факс, Е-mail для направления уведомлений: 
_________________________________________________________ 
 
Реквизиты банка, ОГРН: 
_________________________________________________________ 

(номер счета в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка) 
 
_________________________________________________________ 

(номер контактного телефона) 
 
К заявке прилагаются документы (опись документов): 
1. ___________________________________________ на ______л. 
2. ___________________________________________ на ______л. 
3. ___________________________________________ на ______л. 
 

Претендент 
(либо доверенное лицо) 
 

___________________                  _____________________________ 
            (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

М.П. 
 
 

отметка о принятии заявки организатором открытого аукциона 
 
_____ час. _____ мин. "_____" ______________ 2021г. 
 
Номер заявки ________ 
 
Документы приняты: 
 
_______________________________   ____________ 
                   (Ф.И.О. уполномоченного лица)                          (подпись) 
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Приложение № 2. Проект договора аренды земельного 
участка 

Д О Г О В О Р     
А Р Е Н Д Ы   З Е М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А  

№  А Д / 0 3 - 0 0  
 

пгт. Диксон                                      «00» ___________ 2021 года 
 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________, 
действующего на основании _________________________, с одной 
стороны,  

и _______________________________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», ___________________________, действующего 
на основании __________________________, вместе именуемые 
Стороны, на основании  протокола от «___» __________20__ года  
о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена,  на территории городского поселения Диксон заклю-
чили настоящий договор (далее Договор) о следующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель предоставляет по акту приема-передачи  
(приложение № 1)  за плату,  а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование из состава категории  земель 
___________________________ земельный участок с кадастровым 
номером ___________________площадью _______________ кв.м, 
расположенный по адресу (описание местоположения): 
__________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Участок». 

1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору 
копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
(приложение № 2). 

1.3. Участок предоставляется для _________________________, 
с разрешенным использованием: «___________________». 

Приведенное описание целей использования Участка является 
окончательным и именуется в дальнейшем «Разрешенное исполь-
зование».  

1.4. На момент заключения Договора Участок арестом, залогом 
или другими обязательствами или правами третьих лиц не обреме-
нен. 

 
2. Срок действия Договора 

2.1. Настоящий Договор заключается  до ______________года. 
Действия  настоящего Договора   распространяются  на   отноше-
ния,   возникшие между сторонами с _____________________ года. 

2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации органом, осуществляющим государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
 3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1.Арендатор обязуется вносить арендную плату за Участок.  
Размер годовой арендной платы определен по результатам 

торгов  (Протокол от «____» _______ 20__ года о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  на 
территории городского поселения Диксон) и составляет  
___________ ( _____________ ) рублей. 

Квартальный размер арендной платы составляет 
_____________ (_____________) рублей. 

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором самостоятельно, без выставления счета Арендодателем на 
счет с реквизитами: 

Получатель платежа: УФК по Красноярскому краю 
(Администрация городского поселения Диксон, л.с. 
04193012100) 

ИНН 8402010010 / КПП 840201001 
Расчетный счет: 03100643000000011900 
Корреспондентский счёт 40102810245370000011 
Банк получателя: отделение Красноярск банка России/ УФК 

по Красноярскому краю  г. Красноярск 
БИК: 010407105 
ОКТМО: 04653155 
КБК: 701 1 11 05 013 13 0000 120   
Назначение платежа: указываются номер Договора, кадастро-

вый номер земельного  участка, период, за который производится 
оплата. При перечислении пени указываются номер договора, ка-
дастровый номер земельного  участка. 

3.3. Арендная  плата   вносится   ежеквартально   до  10 января,  
10 апреля,  10 июля, 10 октября  текущего года.   

Арендная плата за первый период, а также в случае распро-
странения действия Договора на отношения, возникшие между 
Сторонами, за период предшествующий заключению Договора 
(первый платеж), подлежит уплате в течение тридцати дней со дня 
заключения договора. 

3.4. В случае неуплаты арендной платы в установленные сроки 

Арендатор платит Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. При наличии за-
долженности по оплате пени более 1 месяца Арендодатель вправе 
зачесть средства, поступающие в виде арендной платы в счет по-
гашения пени. 

3.5. Размер арендной платы изменяется в одностороннем по-
рядке Арендодателем в следующих случаях: 

3.5.1. на размер уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоя-
нию на начало очередного финансового года, ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения договора аренды земельного 
участка, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
указанный договор аренды; 

3.6. Размер арендной платы изменяется по соглашению сторон 
в случае появления у Арендатора права на льготу - в порядке, 
установленном правовыми актами муниципального района. 

3.7. Не использование Арендатором Участка  не может служить 
основанием для невнесения арендной платы. 

3.8. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет указанный в п. 
3.2 настоящего Договора. 

 
4. Права и обязанности арендодателя 

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 
4.1.1. Производить перерасчет суммы арендной платы за Уча-

сток в случаях, указанных в п. 3.5. настоящего Договора. При этом 
дополнительное соглашение на изменение арендной платы не 
заключается. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-
го Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
настоящего Договора. 

 
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН: 
4.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи. 
4.2.2. В случае изменения реквизитов счета, указанных  в п. 3.2 

Договора, в десятидневный срок уведомить Арендатора.  
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора. 
4.2.5.  Арендодатель имеет иные права и обязанности, установ-

ленные законодательством Российской Федерации. 
 

5. Права и обязанности арендатора 
5.1. АРЕНДАТОР ИМЕЕТ ПРАВО: 
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных Дого-

вором; 
5.1.2. Передавать Участок или его части в субаренду другим 

лицам на условиях, не выходящих за рамки настоящего Договора 
без согласия Арендодателя при условии его уведомления в пись-
менной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения 
договора субаренды; 

5.1.3. По истечении срока действия Договора в преимуществен-
ном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на 
новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному 
заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 3 
(три) месяца до истечения срока действия Договора.  

 
5.2. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
5.2.1. В течение 30 дней со дня заключения Договора направить 

Договор и иные необходимые документы в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.  
5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, 

установленных Договором. 
5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-

ственных характеристик Участка, экологической, санитарной, эпи-
демиологической обстановки на Участке и прилегающей к нему 
территории. 

5.2.5. Соблюдать при использовании Участком требования от-
раслевых правил и норм, действующих в отношении видов дея-
тельности Арендатора при использовании арендуемого Участка, а 
также организаций государственного надзора, иных контролирую-
щих органов. 

5.2.6. Обеспечивать вывоз твердых и бытовых отходов, образо-
ванных в результате производственной и иной предприниматель-
ской деятельности на Участке. 

5.2.7. Выполнять в установленный срок предписания Арендода-
теля, органов государственного надзора, иных контролирующих 
органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в ре-
зультате деятельности Арендатора, ставящих под угрозу сохран-
ность Участка, экологическую, санитарную, эпидемиологическую 
обстановку на Участке и прилегающей к нему территории. 

5.2.8. Соблюдать порядок использования расположенных на 
Участке водных, лесных и других природных ресурсов, в соответ-
ствии с законодательством. 
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5.2.10. Освободить Участок не позднее двух недель со дня окон-
чания срока действия настоящего договора.  

5.2.11. Осуществлять мероприятия по охране  и рекультивации 
земель при наличии на Участке загрязнения, захламления или в 
других предусмотренных законом случаях. 

5.2.12. Передать Арендодателю Участок по акту приема-
передачи по окончании действия настоящего Договора в соответ-
ствии и качестве, пригодном для их дальнейшего использования, в 
течение двух недель, после проведения работ по рекультивации 
земельных участков. 

В случае отказа либо  уклонения Арендатором от подписания 
акта приема-передачи, акт подписывается в одностороннем поряд-
ке Арендодателем с указанием нарушений.  

В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 процента от 
размера арендной платы на год окончания срока действия Догово-
ра, установленного в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день 
просрочки.  

Неустойка вносится на счет, указанный в п. 3.2, в назначении 
платежа указывается «неустойка за несвоевременный возврат 
земельного участка».  

5.2.13. Обеспечивать представителям Арендодателя и государ-
ственных надзорных органов беспрепятственный доступ на Уча-
сток, а также свободный проход (проезд) по территории Участка, 
своевременно предоставлять Арендодателю и государственным 
надзорным органам запрашиваемую информацию о состоянии и 
использовании земель. 

5.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов в не-
дельный срок направлять Арендодателю уведомление об этом. 

5.2.15. В случае прекращения деятельности или передачи 
(продажи) прав на здание (строение, сооружение) другому юриди-
ческому или физическому лицу в десятидневный срок направить 
Арендодателю уведомление об этом с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих прекращение деятельности либо переда-
чи (продажу). 

5.2.16. Не нарушать права других (смежных) землепользовате-
лей. 

5.2.17. Арендатор имеет иные права и обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, Красноярского 
края и органами местного самоуправления муниципального района 
и органами местного самоуправления городского поселения Дик-
сон. 

 
6. Ответственность сторон и разрешение споров 

6.1.  В случае неисполнения одной из сторон должным образом 
обязательств по настоящему Договору другая сторона направляет 
нарушившей стороне письменное уведомление, содержащее изло-
жение фактов, составляющих основу нарушения, и требование 
устранить нарушение с указанием разумного срока. По истечении 
установленного в уведомлении срока, если нарушение и его по-
следствия не будут устранены, каждая из сторон вправе обратить-
ся в суд с требованием о расторжении Договора в одностороннем 
порядке. 

6.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Все споры между Сторонами по Договору разрешаются  
путем переговоров. При недостижении согласия  споры решаются 
в судебном порядке в Арбитражном суде Красноярского края. 

6.4. Уплата пени, неустойки установленные настоящим Догово-
ром, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обя-
зательств или устранения нарушений. 

 
7. Изменение, расторжение, прекращения действия  Договора  

7.1. Настоящий Договор прекращает свое действие:  
7.1.1 по окончании срока, указанного в пункте 2.1. настоящего 

договора, в случае, если до окончания указанного срока Арендатор 
уведомил Арендодателя о предстоящем освобождении арендуемо-
го Участка, либо Арендодатель возразил против использования 
Арендатором Участка после окончания вышеуказанного срока; 

7.1.2 по соглашению Сторон; 
7.1.3 при его расторжении в соответствии с пунктом 7.2 настоя-

щего Договора; 
7.1.4 по иным основаниям, установленным действующим зако-

нодательством. 
7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по 

требованию Арендодателя на основании решения суда, либо по-
средством одностороннего отказа от использования настоящего 
Договора во внесудебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, при следующих обсто-
ятельствах: 

7.2.1. использование Арендатором Участка в целях, не указан-
ных в п. 1.3 настоящего Договора. 

7.2.2. возникновение у Арендатора задолженности по арендной 
плате,  предусмотренной настоящим Договором, в  размере рав-

ном двум квартальным размерам  арендной платы, с учетом изме-
нений арендной платы, в соответствии с пунктом 3.5. Договора. 

7.3. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения 
подлежат рассмотрению Сторонами в месячный  срок с момента 
получения предложения о внесении в настоящий Договор измене-
ний, дополнений и оформляются дополнительными соглашениями, 
подписываемыми Сторонами, за исключением изменений, преду-
смотренных в п. 4.1.1 настоящего Договора. 

Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за 
исключением изменений, предусмотренных п. 4.1.1. настоящего 
Договора, подлежат государственной регистрации. 

 
8. Дополнительные условия Договора 

 8.1. Расходы, связанные с проведением государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему, возла-
гаются на Арендатора.  

8.7. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу: по одному Арендатору и Арендодателю, 
один для государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

 
Приложения к Договору: 
1. Акт приёма-передачи земельного участка; 
2. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижимости, передаваемом по договору.  
 

9. Реквизиты сторон: 

 
 

 Приложение  № 1    
      к договору аренды земельного участка 

                                                                         от  00 августа 2021 года  
№ АД/03-00 

 
 

АКТ 
приёма - передачи земельного участка,  

предоставленного на праве аренды 
 
 
пгт. Диксон                                 «___» __________ 20__  года 
 
Арендодатель - Администрация городского поселения Диксон, 
именуемая в дальнейшем «Передающая сторона», в лице 
_______________________, действующего на основании 
____________________, передала,  
а Арендатор - _______________________,  именуемый(ое) в даль-
нейшем «Принимающая сторона», в лице _______________, дей-
ствующего на основании _____________, приняла земельный уча-
сток с кадастровым номером ________________ площадью 
_________________ кв.м, расположенный по адресу (описание ме-
стоположения): ____________________________________. 
Участок предоставлен «Принимающей стороне» на основа-
нии_________________________ для размещения 
____________________________, с разрешенным использовани-
ем: «______________________». 
 «Передающая сторона»  и  «Принимающая сторона» зафиксиро-
вали настоящим актом следующее: _________________________. 
 
 

 

Арендодатель: 
Администрация городского поселения 
Диксон 

Арендатор: 
 

Юридический адрес: 647340, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14 

Юридический адрес:  

ИНН 8402010010 КПП840201001 ИНН/ КПП  
Банковские реквизиты:  
УФК по Красноярскому краю 
(Администрация городского поселения 
Диксон, л/с 03193012100) 
Отделение Красноярск банка России/ УФК 
по Красноярскому краю  г. Красноярск  
р/с 03231643046531551900  
к/с 40102810245370000011 
БИК 010407105  

Банковские реквизиты:  
 

телефон: (39152) 2-41-62, факс (39152) 2-
42-22    

телефон:  

 
_____________________ Н.В. Бурак 
мп. 

 
___________________________  
мп.  

 
Земельный участок передал: 
 
______________________(Ф.И.О.)   
мп. 

  
Земельный участок принял: 
 
_________________ (Ф.И.О.) 
   м.п. 
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Безопасность поведения человека на воде 

  

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

доски.    Плавсредства – лодка, плот, надувной матрац. Приближение к утопающему – по берегу, 

вплавь и извлечение его из воды.  Если пострадавший находится далеко от берега и способен к самостоя-

тельным активным действиям, то ему необходимо бросить одно из описанных ниже специальных спасатель-

ных средств. 

Способы подачи спасательного круга 

Нужно взять одной рукой спасательный круг, второй рукой взяться за леер (веревку), сделать 2–3 круго-

вых движения вытянутой рукой на уровне плеча и бросить cпасательный круг плашмя в сторону утопающе-
го. 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. Пострадавший может держаться за круг, леер или надеть круг на пояс.  

Способы подачи спасательного средства ‐ Конец Александрова   

Конец Александрова нужно взять за большую петлю и сделать 2-3 витка веревки, малую петлю и остав-

шуюся веревку следует удерживать в другой руке. Сделав несколько замахов рукой с большой петлей, 

бросают конец Александрова пострадавшему; тот в свою очередь должен надеть петлю через голову под 

руки или держать за поплавки. После этого пострадавшего подтягивают к берегу.  

Способы подачи спасательного средства ‐ Спасательные 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 использоваться лодки. Приближаться к пострадавшему нужно 

очень осторожно, с учетом направления ветра и течения, чтобы не нанести ему травму веслом, корпусом 

лодки, мотором. Пострадавшего можно поднять на борт плавсредства или транспортировать к берегу по 

воде. 

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

 
 
 
 
 
 


