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15 декабря 2021года 
№ 40 (573) 

«15» декабря 2021 г.                                                           № 16-2 
 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от 23.12.2020 № 9-1 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон» Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов» 

 
         Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1.  
Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 

23.12.2020 № 9-1 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» следующие изменения:  

1) в статье 1: 
1.1) в пункте 1: 
    а) подпункте 1 цифры «228 543 504,75» заменить цифрами 

«236 311 281,86»; 
    б) подпункте 2 цифры «229 537 038,31» заменить цифрами 

«229 660 335,31»; 
    в) подпункте 3 слова «дефицит» заменить на «профицит», 

цифры «993 533,56»  заменить цифрами «6 650 946,55»; 
    г) подпункт  4 исключить. 
1.2) в пункте 2: 
    а) подпункте 1 цифры «139 919 770,42», «108 945 900,49» 

заменить цифрами «139 929 766,97», «109 323 758,97»; 
    б) подпункте 2 цифры «142 319 585,42», «111 778 215,49» 

заменить цифрами «142 329 581,97», «112 156 073,97»; 
2) статью 9 изложить в новой редакции: 
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2021 году в сумме 165 717 837,92 рублей, 
в 2022 году в сумме 102 016 660,91 рублей и в 2023 году в сумме 
70 262 537,24 рублей». 

3) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Решению. 

Статья 2. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и под-

лежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
Заместитель председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                                 А.Е.Парфенов 
 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                    А.Д. Степанов     

 
 
 
 
 

5 декабря 2021 года                                                        № 16-3 
 
О внесении изменений в положение об организации и про-

ведении публичных слушаний по проектам в области градо-
строительной деятельности в  городском поселении Диксон 

 
В соответствии с федеральным законом от 13.07.2020 № 193-

ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятель-
ности в Арктической зоне Российской Федерации», на основании 
статей 17, 29 Устава муниципального образования «Городского 
поселения Диксон», 

 
Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение об организации и проведении публичных 

слушаний по проектам в области градостроительной деятельности 
в городском поселении Диксон, утвержденное Решением Диксон-
ского городского Совета Депутатов от 23.12.2020 № 9-6 (далее – 
Положение) следующие изменения: 

1.1. в пункте 3 статьи 18 Положения слова «одного месяца» 
заменить на слова «десяти дней»; 

1.2. в пункте 3 статьи 18 Положения слова «трех месяцев» за-
менить на слова «сорока дней». 

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник».  

 

Заместитель Председателя  Диксонского 
городского Совета депутатов                             А.Е. Парфенов 
 

Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                А.Д. Степанов 

15 декабря 2021 года                                                              № 16-4 
 
Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории городского поселения Диксон 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ, 
руководствуясь Уставом городского поселения Диксон,  

 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земель-

ном контроле на территории городского поселения Диксон. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

Материалы к решению №16-2 от  15 декабря 2021г  О внесении 
изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 

23.12.2020 № 9-1  
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

в приложении к Диксонскому Вестнику 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем  его официального опубликования, но не ранее 1января 2022 
года, за исключением пунктов 9,10 Положения, вступающих в силу 
с 1 января 2024 года. 

5. Признать утратившими силу: 
-  Решение Совета городского поселения Диксон от 12.05.2009 

№ 11-3 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории городского поселения Диксон»; 

- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
18.05.2010 № 6-4 «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о муниципальном земельном контроле на территории Город-
ского поселения Диксон, утвержденное Решением Совета город-
ского поселения Диксон от 12 мая 2009г. № 11-3»; 

- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
23.06.2015 № 8-1 О внесении изменений в Решение Совета город-
ского поселения Диксон    от 12.05.2009 № 11-3 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
городского поселения Диксон». 

 
Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                               А.Е. Парфенов 
 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                 А.Д. Степанов 

 

 
 
Положение  о муниципальном земельном контроле на тер-

ритории городского поселения Диксон 
 

Общие положения 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществле-

ния муниципального земельного контроля (далее - муниципальный 
контроль) на территории городского поселения Диксон. 

Муниципальный контроль осуществляется посредством профи-
лактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 
гражданами и организациями обязательных требований, выявле-
ния их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, существовавшего до воз-
никновения таких нарушений. 

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требо-
ваний земельного законодательства в отношении объектов зе-
мельных отношений,  
за нарушение которых законодательством предусмотрена админи-
стративная ответственность, а именно:  

1) обязательных требований о недопущении самовольного заня-
тия земель, земельного участка или части земельного участка, в 
том числе использования земель, земельного участка или части 
земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законо-
дательством прав на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных 
участков по целевому назначению в соответствии с их принадлеж-
ностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным ис-
пользованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным ис-
пользованием земель, предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного 
хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по 
приведению земель в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению; 

5) обязательных требований по использованию земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяй-
ственного производства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности; 

6) обязательных требований по рекультивации земель. 
3. Муниципальный земельный контроль на территории поселе-

ния осуществляется Администрацией городского поселения Диксон 
(далее – орган муниципального контроля). 

4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль от имени Администрации городского 
поселения Диксон, являются: 

4.1. Глава городского поселения Диксон, заместитель Главы 
городского поселения Диксон; 

4.2. должностное лицо органа муниципального контроля, в 
должностные обязанности которого входит осуществление полно-

Приложение 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от «15» декабря 2021 № 16-4 

мочий по муниципальному земельному контролю, в том числе про-
ведение профилактических мероприятий и контрольных мероприя-
тий (далее - должностное лицо контрольного органа). 

5. Должностными лицами Администрации городского поселения 
Диксон, уполномоченными на принятие решения о проведении 
контрольных мероприятий, являются: Глава городского поселения 
Диксон, заместитель Главы городского поселения Диксон. 

6. Должностные лица органа муниципального контроля при осу-
ществлении муниципального земельного контроля имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
и иными федеральными законами. 

7. Объектами муниципального земельного контроля (далее - 
объекты контроля) являются объекты земельных отношений 
(земли, земельные участки или части земельных участков), распо-
ложенные в границах городского поселения Диксон, а также дея-
тельность, действия (бездействие) контролируемых лиц и резуль-
таты деятельности контролируемых лиц в сфере землепользова-
ния, к которым предъявляются обязательные требования. 

8. Орган муниципального контроля осуществляет учет объектов 
контроля в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Учет объектов контроля осуществляется путем ведения перечня 
объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой фор-
мой, утверждаемой постановлением Администрации городского 
поселения Диксон. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета контрольный орган использует ин-
формацию, представляемую ему в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируе-
мых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 
сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами, а также, если соответствующие сведения, документы 
содержатся в государственных или муниципальных информацион-
ных ресурсах. 

9. Информирование контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами органа муниципального контроля и иными упол-
номоченными лицами действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется путем размещения сведений об указанных действиях 
и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприя-
тий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме, в том числе через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) через регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг. 

10. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской дея-
тельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 
совершаемых должностными лицами органа муниципального кон-
троля и иными уполномоченными лицами действиях и принимае-
мых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес контрольного органа 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у контрольного органа сведений об адре-
се электронной почты контролируемого лица и возможности напра-
вить ему документы в электронном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 
учетной записи в единой системе идентификации и аутентифика-
ции либо если оно не завершило прохождение процедуры реги-
страции в единой системе идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу 
документы на бумажном носителе. 

11. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией город-
ского поселения Диксон в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля документов, информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными лицами Администрации 
городского поселения Диксон действиях и принимаемых решениях, 
обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами 
осуществляется на бумажном носителе. 

 
Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля 

 
12.  Муниципальный контроль осуществляется на основе управ-

ления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их 
содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требо-
ваний), интенсивность  и результаты.  
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13. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля устанавливаются следующие категории 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и периодичность плановых контрольных мероприятий по каждому 
виду для каждой категории риска:  

1) средний риск (минимальная частота проведения плановых 
контрольных мероприятий) - не менее 1 (одного) контрольного 
мероприятия в 4 (четыре) года и не более 1 (одного) контрольного 
мероприятия в 3 (три) года; 

2) умеренный риск (минимальная частота проведения плановых 
контрольных мероприятий) - не менее 1 (одного) контрольного 
мероприятия в 6 (шесть) лет и не более 1 (одного) контрольного 
мероприятия в 3 (три) года; 

3) низкий риск - плановые контрольные мероприятия в отноше-
нии объектов муниципального контроля, отнесенных к категории 
низкого риска, не проводятся. 

15. Отнесение объектов контроля к определенной категории 
риска осуществляется ежегодно на основании сопоставления их 
характеристик с критериями отнесения объектов контроля к катего-
риям риска согласно приложению N 1 к настоящему Положению. 

Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществля-
ется постановлением Администрации городского поселения Дик-
сон. При отсутствии постановления Администрации городского 
поселения Диксон об отнесении объектов контроля к категориям 
риска такие объекты считаются отнесенными к низкой категории 
риска.  

Орган муниципального контроля в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления сведений о соответствии объекта контроля крите-
риям риска иной категории риска либо об изменении критериев 
риска должен принять решение об изменении категории риска ука-
занного объекта контроля. 

При отнесении органом муниципального контроля объектов 
контроля к категориям риска используются, в том числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

2) сведения, содержащиеся в муниципальных информационных 
ресурсах; 

3) сведения, полученные в рамках проведенных уполномочен-
ными должностными лицами органа муниципального контроля 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) меро-
приятий. 

14. Администрация городского поселения Диксон ведет пере-
чень объектов контроля, которым присвоены категории риска 
(далее - перечень). Включение объектов контроля в перечень осу-
ществляется на основе решения об отнесении объектов контроля к 
соответствующим категориям риска. 

Перечень содержит следующую информацию: 
1) кадастровый номер земельного участка или при его отсут-

ствии адрес (местоположение) земельного участка; 
2) сведения о владельце и (или) пользователе объекта кон-

троля; 
3) присвоенная объекту контроля категория риска; 
4) дата и номер решения о присвоении объекту муниципального 

контроля категории риска, указание на категорию риска, а также 
сведения, на основании которых было принято решение об отнесе-
нии объекта муниципального контроля к категории риска.  

Перечень объектов контроля с указанием категорий риска раз-
мещается на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния в сети «Интернет» 

15. Размещение информации, указанной в пункте 16 настоящего 
Положения, осуществляется с учетом законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны. 

16. По запросу правообладателя объекта контроля Администра-
ция городского поселения Диксон в срок, не превышающий 30 дней 
со дня поступления запроса, предоставляет ему информацию о 
присвоенной объекту контроля категории риска, а также сведения, 
использованные при отнесении объекта контроля к определенной 
категории риска. 

Правообладатель объекта контроля вправе подать в Админи-
страцию городского поселения Диксон заявление об изменении 
присвоенной ранее объекту контроля категории риска. Заявление 
подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня поступ-
ления. 

При наличии оснований для изменения категории риска кон-
трольный орган принимает решение в виде Постановления в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления заявления и направляет 
распоряжение правообладателю объекта контроля в течение 15 
дней со дня принятия решения. 

При отсутствии оснований для изменения категории риска кон-
трольный орган уведомляет правообладателя объекта контроля в 
письменной форме с указанием причин отказа в изменении катего-
рии риска в течение 15 дней со дня поступления заявления. 

17. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при принятии решения о проведении и 
выборе вида внепланового контрольного мероприятия устанавли-

ваются индикаторы риска нарушения обязательных требований 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

 
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля 

 
18. Профилактические мероприятия осуществляются Органом 

муниципального контроля в целях стимулирования добросовестно-
го соблюдения обязательных требований контролируемыми лица-
ми, устранения условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязатель-
ных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

При осуществлении муниципального контроля проведение про-
филактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отноше-
нию к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

19.  Профилактические мероприятия осуществляются на осно-
вании ежегодной Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон в 
порядке, установленном Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям». 

20. При осуществлении муниципального контроля проводятся 
следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) консультирование; 
21. Информирование контролируемых лиц осуществляется по-

средством размещения сведений, предусмотренных частью 3 ста-
тьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» на официальном сайте органов местного само-
управления http://dikson-taimyr.ru в сети «Интернет». 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте под-
держиваются в актуальном состоянии и обновляются в срок не 
позднее 5 рабочих дней с момента их изменения. 

22. Устное консультирование осуществляется по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения контрольного мероприятия. 

Личный прием контролируемых лиц проводится должностным 
лицом органа муниципального контроля, в должностные обязанно-
сти которого входит осуществление полномочий по муниципально-
му земельному контролю. Информация о месте приема, а  также 
об установленных для приема днях и часах размещается на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления в сети 
«Интернет». 

При устном и письменном консультировании должностное лицо 
контрольного органа обязано предоставлять информацию по сле-
дующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото-
рых осуществляется в рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 
осуществления муниципального контроля; 

3) о порядке обжалования действий или бездействия должност-
ных лиц органа муниципального контроля; 

4) о месте нахождения и графике работы Администрации город-
ского поселения Диксон; 

5) о справочных телефонах структурных подразделений Адми-
нистрации городского поселения Диксон; 

6) об адресе официального сайта, а также электронной почты 
органа муниципального контроля;  

7) об организации и осуществлении муниципального контроля; 
8) о порядке осуществления профилактических, контрольных 

(надзорных) мероприятий, установленных Положением. 
Консультирование при личном приеме контролируемых лиц 

проводится должностным лицом контрольного органа в соответ-
ствии с графиком приема контролируемых лиц по предварительной 
записи. 

Время ожидания в очереди контролируемым лицом и его пред-
ставителем при индивидуальном консультировании на личном 
приеме не может превышать 15 минут после наступления назна-
ченного времени. 

Индивидуальное консультирование на личном приеме контроли-
руемого лица и его представителя должностными лицами местной 
администрации не может превышать 10 минут.  

23. Консультирование в письменной форме осуществляется в 
следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
предоставлении письменного ответа по вопросам консультирова-
ния; 
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2) за время устного консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно и (или) ответ на поставленные 
вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

Ответ на письменное обращение контролируемого лица должен 
содержать: 

1) исчерпывающий ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов; 

2) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 
3) фамилию и инициалы исполнителя; 
4) номер телефона исполнителя. 
Рассмотрение письменных обращений осуществляется в поряд-

ке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Должностные лица Администрации городского поселения Дик-
сон не вправе осуществлять консультирование контролируемых 
лиц и их представителей, выходящее  за рамки информирования. 

При осуществлении консультирования должностное лицо кон-
трольного органа обязано соблюдать конфиденциальность инфор-
мации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не могут предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу контроль-
ного органа в ходе консультирования, не может использоваться в 
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обя-
зательных требований. 

Контрольный орган ведет журнал учета консультирований в 
соответствии с типовой формой, утверждаемой постановлением 
Администрации городского поселения Диксон.  

В случае поступления пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей консультирование осу-
ществляется посредством размещения на официальном сайте 
городского поселения Диксон в сети Интернет письменного разъяс-
нения, подписанного Главой городского Диксон или заместителем 
Главы городского поселения Диксон. 

 
Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муници-

пального контроля  
 
24. Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых                        

и внеплановых контрольных мероприятий.  
25. В рамках осуществления муниципального контроля                                   

при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следую-
щие контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка. 
Конкретный вид и содержание внепланового контрольного меро-

приятия  устанавливается в решении о проведении внепланового 
контрольного мероприятия. Порядок согласования органом муни-
ципального контроля с органами прокуратуры проведения внепла-
новых контрольных мероприятий установлен приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 2 июня 2021 №  294 «О 
реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации». 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся сле-
дующие контрольные (надзорные) мероприятия (далее – контроль-
ные (надзорные) мероприятия без взаимодействия): 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности); 

2) выездное обследование. 
25.1. Инспекционный визит проводиться по месту нахождения 

контролируемого лица, либо объекта контроля. 
 В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные  действия: 
1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) инструментальное обследование; 
5) истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осу-
ществления деятельности либо на одном производственном объ-
екте (территории) не может превышать один рабочий день. 

25.2. Рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения 
обязательных требований по использованию объектов контроля, 

которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, 
находящиеся на территории, на которой расположено несколько 
контролируемых лиц. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие кон-
трольные  действия: 

осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов;  
инструментальное обследование. 
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать де-

сять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым 
лицом и (или) его представителем в период проведения рейдового 
осмотра не может превышать один рабочий день. 

25.3. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
органа муниципального контроля, предметом которой являются 
исключительно сведения, содержащиеся в документах контролиру-
емых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обя-
зательных требований и решений органа муниципального кон-
троля.  

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 

получение письменных объяснений; 
истребование документов. 
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-

ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязатель-
ных требований, орган муниципального контроля направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные необ-
ходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки доку-
менты. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить указанные в 
требовании документы. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом 
документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа муниципального контроля документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля, информация об 
ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляет-
ся контролируемому лицу с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое 
лицо, и (или) его представитель, представляющие пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных документах, либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе 
дополнительно представить документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать 
десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с 
момента направления органом муниципального контроля контроли-
руемому лицу и (или) его представителю требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы до момента представления указанных в требовании 
документов в орган муниципального контроля, а также период с 
момента направления контролируемому лицу информации органом 
муниципального контроля  о выявлении ошибок и (или) противоре-
чий в представленных контролируемым лицом и (или) его предста-
вителем документах либо о несоответствии сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у органа муниципального контроля, документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального  контроля, и требования пред-
ставить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в орган муниципального кон-
троля. 

25.4. Выездная проверка проводится посредством взаимодей-
ствия с конкретным контролируемым лицом, владеющим объектом 
контроля, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 
требований муниципального  контроля. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия: 

осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать де-

сять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпри-
нимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения вы-
ездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исклю-
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чением выездной проверки, основанием для проведения которой 
является пункт 6 части 1 статьи 57  Закона № 248-ФЗ и которая для 
микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.  

25.5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности) осуществляется уполномоченным 
должностным лицом, путем анализа данных об объектах муници-
пального контроля, имеющихся у органа муниципального контроля, 
в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируе-
мыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований на 
контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установлен-
ные обязательными требованиями. 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникно-
вения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований, органом муниципального 
контроля может быть принято решение о проведении внепланового 
контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Закона  № 
248-ФЗ. 

25.6. Выездное обследование проводится в целях оценки со-
блюдения контролируемыми лицами обязательных требований. 

Выездное обследование может проводиться по месту нахожде-
ния объекта муниципального контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых 
для посещения неограниченным кругом лиц) производственных 
объектах могут осуществляться: 

1) осмотр; 
2) инструментальное обследование (с применением видеозапи-

си). 
Выездное обследование проводится на основании заданий 

руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 
контроля.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной близо-
сти друг от друга) не может превышать один рабочий день. 

26. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий, 
формируемые на очередной календарный год органом муници-
пального контроля и подлежащие согласованию с органами проку-
ратуры, подлежат включению контрольные мероприятия в отноше-
нии объектов земельных отношений, принадлежащих на праве 
собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования или 
ином праве, а также используемых на праве аренды контролируе-
мыми лицами, для которых в году реализации ежегодного плана 
истекает период времени с даты окончания проведения последне-
го планового контрольного мероприятия, который установлен для 
объектов земельных отношений пунктом 14 настоящего Положе-
ния. 

27. В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в 
отношении объектов контроля не проводились, в ежегодный план 
подлежат включению объекты земельных отношений после истече-
ния одного года с даты возникновения у контролируемого лица 
права собственности, права постоянного (бессрочного) пользова-
ния или иного права на объекты земельных отношений. 

28.  Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при 
наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3-5 части 1 ста-
тьи 57  Закона № 248-ФЗ. 

29. Все контрольные мероприятия проводятся на основании 
правового акта органа муниципального контроля о проведении 
контрольного мероприятия. 

30. Случаи, при наступлении которых  контролируемое лицо и 
(или) его представитель,  вправе представить информацию о не-
возможности присутствия при проведении контрольного мероприя-
тия: 

1) болезнь; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест, заключение под стражу (избрание 

меры пресечения); 
4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, пре-

пятствующих присутствию лица при проведении контрольного ме-
роприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 
крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятель-
ства). 

При предоставлении указанной информации проведение кон-
трольного мероприятия переносится органом муниципального кон-
троля на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послу-
живших поводом для данного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина. 

31. Для фиксации должностным лицом, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля и лицами, привлекаемы-
ми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений 

обязательных требований могут использоваться фотосъемка и 
иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: 

1)  сведений, отнесенных законодательством Российской Феде-
рации к государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством Россий-
ской Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 

Фотографии, используемые для фиксации доказательств, долж-
ны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, 
отражающий нарушение обязательных требований, время фикса-
ции объекта. Фотографии, используемые для доказательств нару-
шений обязательных требований, прикладываются к акту контроль-
ного мероприятия. 

Решение о необходимости использования фотосъемку, иные 
способы фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
ваний при осуществлении контрольных мероприятий принимается 
должностным лицом, уполномоченным на осуществление муници-
пального земельного контроля самостоятельно. В обязательном 
порядке фотофиксация доказательств нарушений обязательных 
требований осуществляется при проведении выездного обследова-
ния. 

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении 
технические средства. 

Проведение фотосъемки осуществляется с обязательным уве-
домлением контролируемого лица. 

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи 
фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и 
направления фотографирования обозначаются на схеме объекта 
земельных отношений, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие. Фотографирование, используемое для 
фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований при проведении контрольных  мероприятий, должны 
проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Информация о проведении фотосъемки и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, со-
ставляемом по результатам контрольного действия, проводимого в 
рамках контрольного мероприятия. 

Результаты проведения фотосъемки являются приложением к 
акту контрольного  мероприятия. 

Использование фотосъемки для фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований осуществляется с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны. 

32. Результаты контрольного мероприятия оформляются в по-
рядке, установленном статьей 87 Закона № 248-ФЗ. 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывает-
ся, какое именно обязательное требование нарушено, каким нор-
мативным правовым актом и его структурной единицей оно уста-
новлено. 

  В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 
его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, приобщаются к 
акту. 

 Заполненные при проведении контрольного мероприятия про-
верочные листы также должны быть приобщены к акту. 

 Оформление акта производится на месте проведения кон-
трольного  мероприятия в день окончания проведения такого меро-
приятия. 

 Акт контрольного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокура-
туры посредством единого реестра контрольных мероприятий 
непосредственно после его оформления. 

  Контролируемое лицо и (или) его представитель знакомится с 
содержанием акта на месте проведения контрольного мероприя-
тия, за исключением случаев проведения документарной проверки, 
а также в случае, если составление акта по результатам контроль-
ного мероприятия на месте его проведения невозможно в связи с 
проведением в ходе мероприятия отбора проб (образцов); испыта-
ния; экспертизы. 

Контролируемое лицо или его представитель подписывает акт 
тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или 
невозможности подписания контролируемым лицом или его пред-
ставителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия 
в акте делается соответствующая отметка. 

33.  В случае выявления, при проведении контрольного меро-
приятия, нарушений обязательных требований контролируемым 
лицом, орган муниципального контроля, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обя-
зан направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией. 
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Обжалование решений органа муниципального контроля, 
действий (бездействия) её должностных лиц 

 
34. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля могут быть обжалованы в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

35. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 
Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», при осуществлении муниципального земельного контроля 
не применяется. 

 

 
 
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 

в рамках осуществления муниципального земельного кон-
троля 

 
1. К категории среднего риска относятся: 
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, 

предназначенными для захоронения и размещения отходов произ-
водства и потребления, размещения кладбищ; 

б) земельные участки, расположенные в границах или примыка-
ющие к границе береговой полосы водных объектов общего поль-
зования. 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: 
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и грани-

чащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 
категории земель сельскохозяйственного назначения, земель лес-
ного фонда, земель, особо охраняемых территорий и объектов, 
земель запаса; 

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения, за 
исключением земель, предназначенных для размещения автомо-
бильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транс-
порта, линий электропередач и граничащие с землями и (или) зе-
мельными участками, относящимися к категории земель сельскохо-
зяйственного назначения; 

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения и граничащие с землями и (или) земельными участка-
ми, относящимися к категории земель населенных пунктов. 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные 
участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного 
риска. 

 

 
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые в качестве основания для проведения кон-

трольных мероприятий при осуществлении муниципального 
земельного контроля  

 

1. Несоответствие площади используемого контролируемым 
лицом земельного участка площади земельного участка, сведения 
о которой содержатся в Едином государственном реестре недви-
жимости, правоустанавливающих документах на земельный уча-
сток. 

2. Несоответствие фактического использования контролируе-
мым лицом земельного участка цели использования земельного 
участка, сведения о которой содержатся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на 
земельный участок. 

3. Невыполнение обязательных требований к оформлению до-
кументов, являющихся основанием для использования земельных 
участков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории 

городского поселения Диксон 

Приложение № 2 
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории 

городского поселения Диксон 

15 декабря 2021 года                                                              № 16-5 
 
Об утверждении положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского посе-
ления Диксон 

 
       Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищ-

ном контроле на территории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник», но не ранее 1 января 2022 года, за исключе-
нием положений раздела 5 Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

3. Решение подлежит размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

 
Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                               А.Е. Парфенов 
 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                 А.Д. Степанов 

 
                  Приложение к Решению 

Диксонского городского совета депутатов  
от 15 декабря 2021 г. № 16-5 

 
Положение о муниципальном жилищном контроле  

на территории муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществле-

ния муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» (далее - 
муниципальный жилищный контроль). 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами (далее - контролируемые лица) обязатель-
ных требований, установленных жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности в отношении муниципального жилищного 
фонда: 

1) требований к использованию и сохранности муниципального 
жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, 
их использованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквар-
тирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) пе-
реустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполня-
ющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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щими установленную продолжительность; 
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 
учета используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов по-
мещений в многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных 
домах социального использования. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Адми-
нистрацией городского поселения Диксон (далее - Контрольный 
орган). 

1.4. От имени Контрольного органа муниципальный контроль 
вправе осуществлять следующие должностные лица: 

1) Глава городского поселения Диксон (заместитель Главы го-
родского поселения Диксон); 

2) должностные лица Администрации городского поселения 
Диксон (инспекторы), уполномоченные на осуществление муници-
пального жилищного контроля, в должностные обязанности кото-
рых в соответствии с их должностной инструкцией входит осу-
ществление полномочий по муниципальному жилищному контро-
лю. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль (далее - должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль) устанавливается право-
вым актом Администрации городского поселения Диксон. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответ-
ственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации" и иными федеральными 
законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципаль-
ного жилищного контроля, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий применяются 
положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации", Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции". 

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в 
том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществля-
ющим деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунк-
тах 1 - 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 
продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в подпунктах 1 - 11 пункта 
1.2 настоящего Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее 
имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые поме-
щения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к 
которым предъявляются обязательные требования, указанные в 
подпунктах 1 - 11 пункта 1.2 настоящего Положения. 

1.7. Контрольным органом в рамках осуществления муници-
пального жилищного контроля обеспечивается учет объектов муни-
ципального жилищного контроля. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального жилищного контроля не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 
 
2.1. Контрольный орган осуществляет муниципальный жилищ-

ный контроль, в том числе посредством проведения профилактиче-
ских мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Контроль-
ным органом в целях стимулирования добросовестного соблюде-
ния обязательных требований контролируемыми лицами, устране-
ния условий, причин и факторов, способных привести к нарушени-
ям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требо-
ваний до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля 
проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритет-
ным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на осно-
вании программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, также 
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмот-
ренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального жилищного контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет 
информацию об этом Главе городского поселения Диксон 
(заместителю Главы городского поселения Диксон) для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении Контрольным органом муниципального 
жилищного контроля могут проводиться следующие виды профи-
лактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
2.6. Информирование осуществляется Контрольным органом по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
городского поселения Диксон в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт 
городского поселения Диксон) в специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 
должен осуществляться с главной (основной) страницы официаль-
ного сайта городского поселения Диксон), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в госу-
дарственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах. 

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на официальном сайте городского поселения 
Диксон в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции". 

Контрольный орган также вправе информировать население 
территории муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» на собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляет-
ся Контрольным органом посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной практики по осу-
ществлению муниципального жилищного контроля и утверждаемый 
распоряжением Администрации городского поселения Диксон. 
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующе-
го за отчетным годом, на официальном сайте городского поселе-
ния Диксон в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и предложение принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований объявляются контролируе-
мому лицу в случае наличия у Контрольного органа сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требо-
ваний причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям. Предостережения объявляются Главой городского 
поселения Диксон (заместителем Главы городского поселения 
Диксон) не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и направляется в адрес контролируемого 
лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной 
Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 31.03.2021 № 151 "О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом". 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предо-
стережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления Контрольным органом предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований контролиру-
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емое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отношении предостережения 
рассматривается Контрольным органом в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируе-
мому лицу в письменной форме или в форме электронного доку-
мента направляется ответ с информацией о согласии или несогла-
сии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе 
указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения про-
филактических мероприятий, контрольных мероприятий и не долж-
но превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой городского поселе-
ния Диксон (заместителем Главы городского поселения Диксон) и 
(или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный жилищный контроль. Информация о месте приема, а так-
же об установленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте городского поселения Диксон в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного 
контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установ-
ленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 
отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется Контрольным орга-
ном в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирова-
ния; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме 
ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполно-
моченному осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
ходе консультирования, не может использоваться Контрольным 
органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблю-
дения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, ведется журнал учета консульти-
рований. 

В случае поступления в Контрольный орган пяти и более одно-
типных обращений контролируемых лиц и их представителей кон-
сультирование осуществляется посредством размещения на офи-
циальном сайте городского поселения Диксон в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности, письменного разъ-
яснения, подписанного Главой городского поселения Диксон 
(заместителем Главы городского поселения Диксон). 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилакти-
ческой беседы по месту осуществления деятельности контролиру-
емого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым 
лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обяза-
тельных требований.         Разъяснения, полученные контролируе-
мым лицом в ходе профилактического визита, носят рекоменда-
тельный характер. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 

действий 

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля 
Контрольным органом могут проводиться следующие виды кон-
трольных мероприятий и контрольных действий в рамках указан-
ных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истре-
бования документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), получения письменных объяснений, инструментального об-
следования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструмен-
тального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструмен-
тального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(посредством сбора и анализа данных об объектах муниципально-
го жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в госу-
дарственных и муниципальных информационных системах, данных 
из сети Интернет, иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом ре-
жиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструмен-
тального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и 
выездное обследование проводятся Контрольным органом без 
взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 - 4 
пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплано-
вых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться 
только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 
проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, явля-
ется: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граж-
дан и организаций, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, а также получение таких сведений в результате прове-
дения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприя-
тия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных тре-
бований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Прика-
зом главного государственного жилищного инспектора Российской 
Федерации об организации выполнения поручения Президента 
Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 
Федерации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки 
проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного 
контроля (если в отношении проведения таких контрольных меро-
приятий соответственно поручением Президента Российской Феде-
рации или поручением Правительства Российской Федерации не 
установлено иное); 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприя-
тия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, 
если контролируемым лицом не представлены документы и сведе-
ния, представление которых предусмотрено выданным ему пред-
писанием, или на основании представленных документов и сведе-
ний невозможно сделать вывод об исполнении предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 
указаны в приложении к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний размещается на официальном сайте городского поселения 
Диксон в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-
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ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоря-
жения Контрольного органа о проведении контрольного мероприя-
тия. 

3.7. В случае принятия распоряжения Контрольного органа о 
проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении пара-
метров деятельности контролируемого лица, соответствие кото-
рым или отклонение от которых согласно утвержденным индикато-
рам риска нарушения обязательных требований является основа-
нием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряже-
ние принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, на основании задания Главы городского поселения Дик-
сон (заместителя Главы городского поселения Диксон), задания, 
содержащегося в планах работы Контрольного органа, в том числе 
в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации". 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", Жилищным 
кодексом Российской Федерации. 

3.10. Контрольный орган при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) све-
дений, порядок и сроки их представления установлены утвержден-
ным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля при организа-
ции и проведении проверок от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, а также Правилами предоставления в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами 
от иных органов либо подведомственных указанным органам орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государствен-
ного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2021 № 338 "О межведомственном информационном взаи-
модействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля". 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми ли-
цами, вправе представить в Контрольный орган информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного меро-
приятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия пе-
реносится Контрольным органом на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния индивидуального предпринимателя, гражданина в Контроль-
ный орган (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение 
одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не 
препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обя-
зательных требований при проведении контрольного мероприятия 
при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причи-
нения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируе-
мого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) 
при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурно-
му подразделению организации или производственному объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемы-
ми к совершению контрольных действий, доказательств соблюде-
ния (нарушения) обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными 
лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприя-
тия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
и использованных для этих целей технических средствах отража-
ется в акте, составляемом по результатам контрольного мероприя-
тия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного дей-
ствия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение Контрольным 
органом мер, предусмотренных частью 2 статья 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обя-
зательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устране-
ния. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, если иной порядок оформления акта не установлен Прави-
тельством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокура-
туры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) ме-
роприятий непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц по-
средством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме, в том числе через федеральную госу-
дарственную информационную систему "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг) и (или) через регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятель-
ности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимае-
мых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес Контрольного органа 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у Контрольного органа сведений об ад-
ресе электронной почты контролируемого лица и возможности 
направить ему документы в электронном виде через единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо 
не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутен-
тификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направлять в Контрольный орган 
документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и 
принимаемых решениях, направление документов и сведений кон-
тролируемому лицу Контрольным органом могут осуществляться в 
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том числе на бумажном носителе с использованием почтовой свя-
зи в случае невозможности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными 
в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном статьями 39 - 40 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации" и разделом 4 
настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприя-
тия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного меро-
приятия нарушений обязательных требований контролируемым 
лицом Контрольный орган (должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный жилищный контроль) в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запре-
те эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подоб-
ных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организа-
ции, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплу-
атация (использование) ими зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией или при наличии соответствую-
щих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупрежде-
нию нарушений обязательных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, при неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям. 

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля взаимодейству-
ют с прокуратурой и правоохранительными органами, организация-
ми и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприя-
тия в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
нарушения требований законодательства, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административ-
ная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия ука-
зывается информация о наличии признаков выявленного наруше-
ния. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
направляют копию указанного акта в орган власти, уполномочен-
ный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений контрольного органа, действий 
(бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль 
 

4.1. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации". 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, 
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осу-
ществления муниципального жилищного контроля, имеют право на 
досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, в рамках кон-
трольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с исполь-
зованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) регионального портала государственных и муници-
пальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 
без использования единого портала государственных и муници-
пальных услуг и регионального портала государственных и муници-
пальных услуг с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 
Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом Главе 
городского поселения Диксон о наличии в жалобе (документах) 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой го-
родского поселения Диксон (заместителем Главы городского посе-
ления Диксон). 

4.5. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 
30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть пода-
на в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируе-
мым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жало-
бы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен Контрольным органом (должностным лицом, уполно-
моченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направ-
ление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 
течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведе-
ний, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения 
жалобы может быть продлен Главой городского поселения Диксон 
(заместителем Главы городского поселения Диксон) не более чем 
на 20 рабочих дней. 

 
5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля 

и их целевые значения 
 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального жилищного контроля осуществляется на основа-
нии статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации". 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значе-
ния, индикативные показатели для муниципального жилищного 
контроля утверждаются представительным органом муниципально-
го образования «Городское поселение Диксон». 

 
Приложение №1 

к Положению о муниципальном жилищном контроле  
на территории муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении Администрацией 

городского поселения Диксон муниципального жилищного 
контроля в муниципальном образовании «Городское поселе-

ние Диксон»  
 

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля 
обращений гражданина или организации, являющихся собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являю-
щихся пользователями жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о наличии в деятельности контролируемого 
лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных тре-
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бований к: 
а) порядку осуществления перевода жилого помещения муници-

пального жилищного фонда в нежилое помещение; 
б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустрой-

ства жилых помещений муниципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме; 

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах и жилых домов; 

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений 
муниципального жилищного фонда; 

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда. 

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля 
обращения гражданина или организации, являющихся собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, явля-
ющегося пользователем жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушений в отношении 
муниципального жилищного фонда, обязательных требований, 
установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 
настоящего Приложения, и обращений, послуживших основанием 
для проведения внепланового контрольного (надзорного) меропри-
ятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", в случае, если 
в течение года до поступления данного обращения, информации 
контролируемому лицу органом государственного жилищного 
надзора, органом муниципального жилищного контроля объявля-
лись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных 
обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу 
времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении 
с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным 
периодом предшествующего календарного года, поступивших в 
адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или 
организаций, являющихся собственниками помещений в много-
квартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного 
фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 
20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в 
течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в 
котором есть жилые помещения муниципального жилищного фон-
да, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня. 

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несо-
ответствия сведений (информации), полученных от гражданина 
или организации, являющихся собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем 
жилого помещения муниципального жилищного фонда в много-
квартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции и информации, размещенной контролируемым лицом в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства. 

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие 
на одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в 
течение трех месяцев подряд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 декабря 2021 года                                                              № 16-6 
 
Об утверждении положения о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения на территории муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Диксон 

 
       Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контро-

ле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник», но не ранее 1 января 2022 года, за исключе-
нием положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон». 

  Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон», вступают в силу с 1 марта 
2022 года. 

3. Решение подлежит размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

 
Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                               А.Е. Парфенов 
 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                  А.Д. Степанов 

 
Приложение к Решению 

Диксонского городского совета депутатов  
от 15 декабря 2021 г. № 16-6 

 
Положение о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществле-

ния муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» (далее – муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств). 

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств является со-
блюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в городском поселении 
Диксон, необходимых для развития, обеспечения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приня-
тых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том 
числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме тепло-
снабжения. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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1.3. Муниципальный контроль за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств осуществляется Админи-
страцией городского поселения Диксон (далее – Контрольный ор-
ган). 

1.4. От имени Контрольного органа муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств вправе осуществлять следующие должностные лица: 

1) Глава городского поселения Диксон (заместитель Главы го-
родского поселения Диксон);  

2) должностные лица Администрации городского поселения 
Диксон (инспекторы), уполномоченные на осуществление контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств, в должностные обязанности которых в соответствии с их 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств (далее - должностные лица, упол-
номоченные осуществлять контроль) устанавливается правовым 
актом Администрации городского поселения Диксон. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муници-
пальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств, при осуществлении муниципального кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств имеют права, обязанности и несут ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципаль-
ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств, организацией и проведением профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий применяются поло-
жения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжаю-
щей организации (далее также – контролируемое лицо) по испол-
нению обязательств, в рамках которых должны соблюдаться обя-
зательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», соглас-
но которой единая теплоснабжающая организация обязана реали-
зовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для разви-
тия, повышения надежности и энергетической эффективности си-
стемы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснаб-
жения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме 
теплоснабжения; 

2) результаты деятельности единой теплоснабжающей органи-
зации, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 
статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении»; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, террито-
рии, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компо-
ненты природной среды, природные и природно-антропогенные 
объекты, другие объекты, которыми единая теплоснабжающая 
организация владеет и (или) пользуется, компоненты природной 
среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находя-
щиеся во владении и (или) пользовании единой теплоснабжающей 
организации (далее – производственные объекты), к которым 
предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 
статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении». 

1.7. Контрольный орган в рамках осуществления муниципально-
го контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств обеспечивается учет объектов муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств путем утверждения и актуализации схемы теплоснаб-
жения. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 
 
2.1. Контрольный орган осуществляет муниципальный контроль 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств в том числе посредством проведения профилактических 

мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Контроль-

ным органом в целях стимулирования добросовестного соблюде-
ния обязательных требований контролируемым лицом, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требо-
ваний до контролируемого лица, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств прове-
дение профилактических мероприятий, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по от-
ношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на осно-
вании программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, также 
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмот-
ренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, незамедлительно направляет инфор-
мацию об этом Главе  городского поселения Диксон (заместителю 
Главы городского поселения Диксон) для принятия решения о про-
ведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении Контрольным органом муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств могут проводиться следующие виды профилактиче-
ских мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
2.6. Информирование осуществляется Контрольным органом по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
городского поселения Диксон в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт городского поселения Диксон) в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности (доступ к специальному разде-
лу должен осуществляться с главной (основной) страницы офици-
ального сайта городского поселения Диксон), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемого лица в госу-
дарственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах. 

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на официальном сайте городского поселения 
Диксон в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляет-
ся Контрольным органом посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств, ежегодно готовится доклад, содержащий ре-
зультаты обобщения правоприменительной практики по осуществ-
лению муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств и утверждаемый распоря-
жением администрации, подписываемым Главой городского посе-
ления Диксон (заместителем Главы городского поселения Диксон). 
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующе-
го за отчетным годом, на официальном сайте городского поселе-
ния Диксон в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и предложение принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований объявляются контролируе-
мому лицу в случае наличия у Контрольного органа сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требо-
ваний причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 
Главой городского поселения Диксон (заместителем главы город-
ского поселения Диксон) не позднее 30 дней со дня получения 
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указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной 
форме или в форме электронного документа и направляется в 
адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предо-
стережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления Контрольным органом предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований контролиру-
емое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отношении предостережения 
рассматривается Контрольным органом в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируе-
мому лицу в письменной форме или в форме электронного доку-
мента направляется ответ с информацией о согласии или несогла-
сии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе 
указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемого лица осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств, по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превы-
шать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой городского поселе-
ния Диксон (заместителем Главы городского поселения Диксон) и 
(или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на офици-
альном сайте городского поселения Диксон в специальном разде-
ле, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установ-
ленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 
отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется Контрольным орга-
ном в рамках контрольных мероприятий. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирова-
ния; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме 
ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств, обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль за исполнением единой теп-
лоснабжающей организацией обязательств, иных участников кон-
трольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполно-
моченному осуществлять муниципальный контроль за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств, в ходе 
консультирования, не может использоваться Контрольным органом 
в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, ведется журнал учета консультирова-
ний. 

В случае поступления в Контрольный орган пяти и более одно-

типных обращений контролируемого лица и его представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте городского поселения Диксон в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного 
разъяснения, подписанного Главой городского поселения Диксон 
(заместителем Главы городского поселения Диксон) или должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный кон-
троль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилакти-
ческой беседы по месту осуществления деятельности контролиру-
емого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым 
лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обяза-
тельных требований.  Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 

действий 
 
3.1. При осуществлении муниципального контроля за исполне-

нием единой теплоснабжающей организацией обязательств Кон-
трольный орган может проводиться следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных меро-
приятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истре-
бования документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), получения письменных объяснений, инструментального об-
следования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструмен-
тального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструмен-
тального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(посредством сбора и анализа данных об объектах муниципально-
го контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предо-
ставляются контролируемым лицом в рамках исполнения обяза-
тельных требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, данных из 
сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом ре-
жиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструмен-
тального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и 
выездное обследование проводятся Контрольным органом без 
взаимодействия с контролируемым лицом. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1–4 
пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплано-
вых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться 
только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 
проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, явля-
ется: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граж-
дан и организаций, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, а также получение таких сведений в результате прове-
дения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприя-
тия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприя-
тия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям; 
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4) истечение срока исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 
если контролируемым лицом не представлены документы и сведе-
ния, представление которых предусмотрено выданным ему пред-
писанием, или на основании представленных документов и сведе-
ний невозможно сделать вывод об исполнении предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоря-
жения Контрольного органа о проведении контрольного мероприя-
тия. 

3.6. В случае принятия распоряжения Контрольного органа о 
проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления долж-
ностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств, о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом, проводятся должностными лица-
ми, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств, на основании задания Главы городского поселения Диксон 
(заместителя Главы городского поселения Диксон), задания, со-
держащегося в планах работы Контролируемого органа, в том чис-
ле в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого 
лица проводятся должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль за исполнением единой теп-
лоснабжающей организацией обязательств, в соответствии с Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации». 

3.9. Контрольный орган при организации и осуществлении муни-
ципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств получает на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в том числе в элек-
тронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 
порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля при организа-
ции и проведении проверок от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, а также Правилами предоставления в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами 
от иных органов либо подведомственных указанным органам орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государствен-
ного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном вза-
имодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля». 

3.10. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предприни-
мательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выезд-
ной проверки не может превышать 50 часов для малого предприя-
тия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурно-
му подразделению организации или производственному объекту.  

3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств, и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться фо-
тосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометриче-
ские измерения, проводимые должностными лицами, уполномочен-
ными на проведение контрольного мероприятия. Информация о 
проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных для этих целей 

технических средствах отражается в акте, составляемом по ре-
зультатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом 
по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия. 

3.12. К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение администраци-
ей мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обя-
зательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устране-
ния. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, если иной порядок оформления акта не установлен Прави-
тельством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокура-
туры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) ме-
роприятий непосредственно после его оформления. 

3.14. Информация о контрольных мероприятиях размещается в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.15. Информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств, действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемого лица по-
средством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме, в том числе через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг) и (или) через регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, действиях и прини-
маемых решениях, направление документов и сведений контроли-
руемому лицу Контрольным органом могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в 
случае невозможности информирования контролируемого лица в 
электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.16. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными 
в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 
настоящего Положения. 

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

3.18. В случае выявления при проведении контрольного меро-
приятия нарушений обязательных требований контролируемым 
лицом Контрольный орган (должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств) в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
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нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запре-
те эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подоб-
ных объектов и по доведению до сведения контролируемого лица 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность контролируемого 
лица, владеющего и (или) пользующегося объектом контроля, экс-
плуатация (использование) им зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией или при наличии соответствую-
щих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупрежде-
нию нарушений обязательных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, при неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям. 

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осу-
ществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств взаимодействуют в 
установленном порядке с федеральными органами исполнитель-
ной власти и их территориальными органами, с органами исполни-
тельной власти Красноярского края, органами местного самоуправ-
ления, правоохранительными органами, организациями и гражда-
нами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприя-
тия в рамках осуществления муниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств нару-
шения требований законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указыва-
ется информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
направляют копию указанного акта в орган власти, уполномочен-
ный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 
4. Обжалование решений контрольного органа, действий 

(бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжаю-

щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения 

 
4.1. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, 
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осу-
ществления муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, имеют право на 
досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, в рамках контроль-
ных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с исполь-
зованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) регионального портала государственных и муници-

пальных услуг. 
Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 
без использования единого портала государственных и муници-
пальных услуг и регионального портала государственных и муници-
пальных услуг с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 
Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на 
личном приеме Главы городского поселения Диксон с предвари-
тельным информированием Главы городского поселения Диксон о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой го-
родского поселения Диксон (заместителем Главы городского посе-
ления Диксон). 

4.5. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 
30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть пода-
на в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируе-
мым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жало-
бы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен Контролируемым органом (должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направ-
ление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 
течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведе-
ний, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения 
жалобы может быть продлено Главой городского поселения Диксон 
(заместителем Главы городского поселения Диксон) не более чем 
на 20 рабочих дней. 

 
5. Ключевые показатели муниципального контроля 

и их целевые значения за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения 
 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств осуществляется на основании 
статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значе-
ния, индикативные показатели для муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств утверждаются представительным органом муниципального 
образования «Городское поселение Диксон». 

15 декабря 2021 года                                                           № 16-7 
 
Об утверждении положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» 

 
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 

08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта», Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Диксон 

 
       Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контро-

ле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на тер-
ритории муниципального образования «Городское поселение Дик-

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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сон». 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник», но не ранее 1 января 2022 года, за исключе-
нием положений раздела 5 и 6 Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования «Городское поселение 
Диксон». 

  Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение Диксон», 
вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

  Положения раздела 6 Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение Диксон», 
вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

3. Решение подлежит размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

 
Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                               А.Е. Парфенов 
 
 Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                  А.Д. Степанов 

 
Приложение к Решению 

Диксонского городского совета депутатов  
от 15 декабря 2021 г. № 16-7 

 
Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

и осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» (далее - муниципаль-
ный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве является соблюдение юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и физиче-
скими лицами (далее - контролируемые лица) обязательных требо-
ваний: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных до-
рог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных дорожных сооружений на них (включая требования к 
дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организа-
ции регулярных перевозок, а именно: 

а) выполнение перевозок пассажиров самостоятельно, без при-
влечения третьих лиц (юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей); 

б) осуществление перевозки пассажиров и багажа в соответ-
ствии с расписанием движения, указанным в приложениях: 

- к свидетельствам об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, выданным по результатам открытого кон-
курса на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории города Дудинки; 

- к заключенным муниципальным контрактам на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на территории городского поселения Диксон. 

в) обязательное соблюдение схем движения (улицы, автомо-
бильные дороги, по которым предполагается движение между 
остановочными пунктами по муниципальным маршрутам), установ-
ленным в соответствии реестром муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок; 

3) исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных мероприятий. 

1.3. Объектами муниципального контроля являются: 
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 
расположенных в границах муниципального образования 

«Городское поселение Диксон», которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются, по регулярным перевозкам пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом на территории муници-
пального образования «Городское поселение Диксон», в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие); 

- остановочные пункты, расположенные на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения; 

- автомобильные дороги общего пользования местного значе-
ния и искусственные дорожные сооружения на них; 

- примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в 
том числе примыкания объектов дорожного сервиса; 

- объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос 
отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии с 
главой 4 "Информационное обеспечение государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля" Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) с использованием информационных 
систем посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений 
об объектах контроля. 

1.5. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объек-
тах контроля для целей их учета используется информация, пред-
ставляемая контрольному органу в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информация, получаемая в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступная информация. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируе-
мых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 
сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами, а также если соответствующие сведения, документы 
содержатся в государственных или муниципальных информацион-
ных ресурсах. 

1.6. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией 
городского поселения Диксон (далее - Контрольный орган). 

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль 
вправе осуществлять следующие должностные лица: 

1) Глава городского поселения Диксон (заместитель Главы го-
родского поселения Диксон); 

2) должностные лица Администрации городского поселения 
Диксон (инспекторы), уполномоченные на осуществление муници-
пального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, в должностные обязанности которых в соответствии с 
их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве (далее - должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль). 

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномочен-
ных на осуществление муниципального контроля, устанавливается 
правовым актом Администрации городского поселения Диксон. 

1.8. Должностные лица, уполномоченные осуществлять кон-
троль, при осуществлении муниципального контроля реализуют 
права и несут обязанности, установленные статьей 29 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ. 

1.9. Муниципальный контроль осуществляется посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, организации 
и проведения контрольных мероприятий, принятия мер по пресече-
нию, предупреждению и (или) устранению последствий выявлен-
ных нарушений обязательных требований. 

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами Контрольного органа и иными уполномочен-
ными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется 
в сроки и порядке, установленные Федеральным законом № 248-
ФЗ, путем размещения сведений об указанных действиях и реше-
ниях в едином реестре контрольных мероприятий, а также доведе-
ния их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обес-
печивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и исполнения государствен-
ных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе 
через федеральную государственную информационную систему 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее - единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг. 

 
2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управ-

ления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их 
содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требо-
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ваний), интенсивность и результаты, при этом Контрольным орга-
ном на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработ-
ка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управле-
ния рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) 
при осуществлении муниципального контроля объекты контроля 
подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска причи-
нения вреда (ущерба) в соответствии с Федеральным законом № 
248-ФЗ (далее - категории риска): 

- средний риск; 
- умеренный риск; 
- низкий риск. 
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 

в рамках осуществления муниципального контроля установлены в 
приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 
осуществляется Контрольным органом путем издания распоряже-
ния об отнесении объектов муниципального контроля к соответ-
ствующим категориям риска ежегодно в срок до 31 марта на основе 
сопоставления его характеристик с утвержденными критериями 
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных тре-
бований является соответствие или отклонение от параметров 
объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушения-
ми обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 
свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований, проверяемых в рамках осуществления муниципального 
контроля, установлен в приложении № 2 к настоящему Положе-
нию. 

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии 
решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия контрольный (надзорный) орган разра-
батывает индикаторы риска нарушения обязательных требований. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен распоряжением 
Контрольного органа к определенной категории риска, он считается 
отнесенным к категории низкого риска. 

2.7. Контрольный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступ-
ления в соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона № 
248-ФЗ сведений о соответствии объекта контроля критериям рис-
ка иной категории риска либо об изменении критериев риска изда-
ет распоряжение об изменении категории риска объекта контроля. 

2.8. Контролируемое лицо вправе подать в Контрольный орган 
заявление об изменении категории риска осуществляемой им дея-
тельности либо категории риска принадлежащих ему 
(используемых им) иных объектов контроля в случае их соответ-
ствия критериям риска для отнесения к иной категории риска. Из-
менение ранее присвоенной объекту муниципального контроля 
категории риска осуществляется соответствующим распоряжением 
Контрольного органа в соответствии с критериями отнесения объ-
ектов муниципального контроля к категориям риска. 

 
3. Виды профилактических мероприятий, которые 

проводятся при осуществлении муниципального контроля 
 
Профилактические мероприятия проводятся Контрольным орга-

ном в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-
тельных требований контролируемыми лицами и направлены на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются 
приоритетным по отношению к проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой распоря-
жением Контрольного органа в срок до 20 декабря текущего года. 

Утвержденная программа профилактики рисков причинения 
вреда размещается на официальном сайте городского поселения 
Диксон не позднее 31 декабря текущего года. 

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда, обязательны для прове-
дения Контрольным органом. 

Контрольный орган вправе проводить профилактические меро-
приятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда. 

Контрольный орган при проведении профилактических меропри-
ятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями 
только в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 
При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осу-
ществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, прово-
дятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 
инициативе. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамед-
лительно направляет информацию об этом Главе городского посе-

ления Диксон (заместителю Главы городского поселения Диксон) 
или иному должностному лицу Контрольного органа, уполномочен-
ному на принятие решений о проведении контрольных мероприя-
тий, для принятия решения о проведении контрольных мероприя-
тий. 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный 
орган проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережения; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересован-

ных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований и 
обобщение правоприменительной практики. 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование кон-
тролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюде-
ния обязательных требований посредством размещения сведений, 
определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, 
на официальном сайте городского поселения Диксон ежегодно до 
20 декабря текущего года со сроком актуализации не позднее 10 
рабочих дней со дня издания соответствующего акта, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их нали-
чии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации 
и проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно 
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Кон-
трольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами 
обобщения правоприменительной практики Контрольного органа 
(далее - доклад). 

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проек-
та доклада. 

Доклад утверждается Главой городского поселения Диксон 
(заместителем Главы городского поселения Диксон) и размещает-
ся на официальном сайте городского поселения Диксон ежегодно 
не позднее 31 марта года, следующего за годом обобщения право-
применительной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований. 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований (далее - предостережение) при наличии сведений о гото-
вящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных тре-
бований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований. 

Предостережение объявляется и направляется контролируемо-
му лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248
-ФЗ. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной 
Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 "О ти-
повых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом". 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня 
получения предостережения вправе подать в Контрольный орган 
возражение в отношении предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 
1) наименование Контрольного органа, в который направляется 

возражение; 
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или 
гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не со-

гласно с объявленным предостережением; 
5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 
6) личную подпись контролируемого лица (представителя) и 

дату. 
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие 
документы либо их заверенные копии. 

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отноше-
нии предостережения в течение 15 рабочих дней со дня его полу-
чения. 

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный 
орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостереже-
ния; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причи-
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ны отказа. 
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о 

результатах рассмотрения возражения не позднее 5 рабочих дней 
со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения. 

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основани-
ям не допускается. 

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им 
предостережений и использует соответствующие данные для про-
ведения иных профилактических мероприятий и контрольных ме-
роприятий. 

3.3. Консультирование. 
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представите-

лей осуществляется по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 
2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприя-

тий; 
4) порядка обжалования решений Контрольного органа; 
5) о мерах реагирования по итогам профилактических меропри-

ятий. 
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролиру-

емых лиц и их представителей: 
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения про-
филактического мероприятия, контрольного мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте городского 
поселения Диксон письменного разъяснения по однотипным обра-
щениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и 
их представителей, подписанного уполномоченным должностным 
лицом Контрольного органа в срок не позднее 10 рабочих дней с 
даты подписания. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме 
каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым 

лицам и их представителям в письменной форме информацию по 
вопросам устного консультирования. 

3.3.5. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предо-
ставлении письменного ответа. Срок ответа на указанных запрос 
не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации в 
Контрольном органе. 

3.3.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных кон-
сультирований. 

3.4. Профилактический визит. 
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в фор-

ме профилактической беседы по месту осуществления деятельно-
сти контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи. 

Продолжительность профилактического визита составляет не 
более 2 часов в течение рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический 
визит в отношении контролируемых лиц не позднее чем в течение 
1 года с момента начала деятельности (при наличии сведений о 
начале деятельности) в сфере: 

- регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории городского поселения Диксон; 

- эксплуатации объектов дорожного сервиса, расположенных в 
границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; 

- осуществления работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных дорожных сооружений на них (включая требования к 
дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог. 

3.4.3. Контрольный орган направляет контролируемому лицу 
уведомление о проведении обязательного профилактического 
визита не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профи-
лактического визита (включая обязательный профилактический 
визит), уведомив об этом Контрольный орган не позднее чем за 3 
рабочих дня до даты его проведения. 

3.4.4. По итогам профилактического визита инспектор составля-
ет акт о проведении профилактического визита, форма которого 
утверждается Контрольным органом. 

3.4.5. Контрольный орган осуществляет учет проведенных про-
филактических визитов. 

 
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муници-

пального контроля 
 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы. 
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным 

органом посредством организации проведения следующих плано-
вых и внеплановых контрольных мероприятий: 

а) при взаимодействии с контролируемыми лицами: 

- рейдовый осмотр; 
- документарная проверка; 
- выездная проверка; 
б) без взаимодействия с контролируемыми лицами: 
- наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
- выездное обследование. 
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля с взаимо-

действием с контролируемыми лицами являются: 
- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное 

взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или 
его представителем; 

- запрос документов, иных материалов; 
- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности 

контролируемого лица (за исключением случаев присутствия ин-
спектора на общедоступных производственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимо-
действии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным орга-
ном по основаниям, указанным в статье 57 Федерального закона № 
248-ФЗ. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 
инспекторами на основании заданий уполномоченных должност-
ных лиц Контрольного органа, включая задания, содержащиеся в 
планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, уста-
новленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за 
исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся путем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следую-
щих контрольных действий: 

- осмотр; 
- опрос; 
- получение письменных объяснений; 
- истребование документов; 
- экспертиза. 
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматри-

вающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также доку-
ментарной проверки, принимается решение Контрольного органа, 
подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в кото-
ром указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований, выездного обследования не требуется приня-
тие решения о проведении данного контрольного мероприятия, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, 
указанными в решении Контрольного органа о проведении кон-
трольного мероприятия. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
инспектор составляет акт контрольного мероприятия по форме, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 "О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом". 

В случае если по результатам проведения указанного в настоя-
щем пункте мероприятия выявлено нарушение обязательных тре-
бований, в акте контрольного мероприятия указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, в акте контрольного меро-
приятия указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказатель-
ствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту 
контрольного мероприятия. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия прове-
рочные листы должны быть приобщены к акту контрольного меро-
приятия с учетом требований, предусмотренных статьей 53 Феде-
рального закона № 248-ФЗ. 

4.1.9. Оформление акта контрольного мероприятия производит-
ся по месту проведения контрольного мероприятия в день оконча-
ния проведения данного мероприятия, если иной порядок оформ-
ления акта контрольного мероприятия не установлен Федераль-
ным законом № 248-ФЗ. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.11. Акт контрольного мероприятия, проведение которого 
было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприя-
тий непосредственно после его оформления. 

4.1.12. Контролируемое лицо или его представитель знакомится 
с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприя-
тия, за исключением случаев, установленных абзацем вторым 
настоящего пункта. 
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В случае проведения документарной проверки либо контрольно-
го мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а 
также в случае, если составление акта по результатам контрольно-
го мероприятия на месте его проведения невозможно по причине 
совершения контрольных действий, предусмотренных пунктами 6, 
8 и 9 части 1 статья 65 Федерального закона № 248-ФЗ, контроль-
ный орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, уста-
новленном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, кото-
рым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подпи-
сания контролируемым лицом или его представителем акта по 
итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается 
соответствующая отметка. 

4.1.13. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенны-
ми в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоя-
щего Положения. 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам 
контрольных мероприятий. 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении 
контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом 
обязательных требований в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязан принять 
меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона 
№ 248-ФЗ: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований (далее - предписание) с ука-
занием разумных сроков их устранения, но не более шести меся-
цев (при проведении документарной проверки предписание 
направляется контролируемому лицу не позднее 5 рабочих дней 
после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральным законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запре-
те осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории городского поселения 
Диксон, и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования 
местного значения расположенные в границах муниципального 
образования городское поселение Диксон, которыми контролируе-
мые лица владеют и (или) пользуются которые представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприя-
тия признаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соот-
ветствующих полномочий принять меры по привлечению виновных 
лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупрежде-
нию нарушений обязательных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, при неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям. 

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения 
предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении пред-
писания с приложением документов и сведений, подтверждающих 
устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом 
решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 
настоящего Положения, либо при представлении контролируемым 
лицом до истечения указанного срока документов и сведений, 
представление которых установлено указанным решением, либо в 
случае получения информации в рамках наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинга безопасности) Кон-
трольный орган оценивает исполнение решения на основании 
представленных документов и сведений, полученной информации. 

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписа-
ния Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведом-
ление об исполнении предписания. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым 
лицом не представлены или на их основании либо на основании 
информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), невозмож-
но сделать вывод об исполнении решения, Контрольный орган 

оценивает исполнение указанного решения путем проведения рей-
дового осмотра или документарной проверки. 

В случае если проводится оценка исполнения решения, приня-
того по итогам выездной проверки, допускается проведение выезд-
ной проверки. 

4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного меро-
приятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, 
Контрольным органом будет установлено, что решение не испол-
нено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает 
контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 
пункта 4.2.1, с указанием новых сроков его исполнения. При неис-
полнении предписания в установленные сроки Контрольный орган 
принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обра-
щения в суд с требованием о принудительном исполнении предпи-
сания, если такая мера предусмотрена законодательством. 

4.2.7. Информация об исполнении решения Контрольного 
(надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

4.3. Плановые контрольные мероприятия. 
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на осно-

вании плана проведения плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год, формируемого Контрольным органом 
(далее - ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласова-
нию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных 
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к опре-
деленным категориям риска, определяются соразмерно рискам 
причинения вреда (ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды 
плановых контрольных мероприятий: 

- рейдовый осмотр; 
- документарная проверка; 
- выездная проверка. 
В отношении объектов, относящихся к категории среднего рис-

ка, проводятся: 
- рейдовый осмотр; 
- документарная проверка; 
- выездная проверка. 
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного 

риска, проводятся: 
- рейдовый осмотр; 
- документарная проверка; 
- выездная проверка. 
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных меро-

приятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
значительного риска - один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных мероприя-
тий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории сред-
него и умеренного риска - один раз в 4 года. 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта кон-
троля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся. 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия. 
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в 

виде документарных и выездных проверок, рейдового осмотра, 
наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного 
обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного меро-
приятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований. 

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 
внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, про-
водятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 5 части 1 
статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие 
может быть проведено только после согласования с органами про-
куратуры, указанное мероприятие проводится после такого согла-
сования. 

4.5. Документарная проверка. 
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное 

мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контроль-
ного органа и предметом которого являются исключительно сведе-
ния, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавли-
вающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
а также документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
решений Контрольного органа. 

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 
требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируе-
мого лица требование представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требова-
ния контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган 
указанные в требовании документы. 
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4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может пре-
вышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается перио-
ды, установленные частью 7 статьи 72 Федерального закона № 248
-ФЗ. 

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершае-
мых в ходе документарной проверки: 

) истребование документов; 
2) получение письменных объяснений; 
3) экспертиза. 
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор 

вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование 
о представлении необходимых и (или) имеющих значение для про-
ведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований документов и (или) их копий, в том числе материалов 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков 
данных, а также носителей информации. 

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния данного требования направляет истребуемые документы в 
Контрольный орган либо незамедлительно в письменной форме 
уведомляет инспектора о невозможности предоставления докумен-
тов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение 
которого контролируемое лицо может представить истребуемые 
документы. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспекто-
ром от контролируемого лица или его представителя, свидетелей. 

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяс-
нения в свободной форме не позднее 2 рабочих дней до даты за-
вершения проверки. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объ-
яснения со слов должностных лиц или работников организации, 
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представи-
телей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с 
объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают от-
метку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной 
организацией по поручению Контрольного органа. 

Экспертиза может осуществляться по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, 
или по месту осуществления деятельности эксперта или эксперт-
ной организации. 

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и 
устанавливается в каждом конкретном случае по соглашению меж-
ду Контрольным органом и экспертом или экспертной организаци-
ей. 

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением. 
4.5.8. Инструментальное обследование осуществляется инспек-

тором или специалистом, имеющими допуск к работе на специаль-
ном оборудовании, использованию технических приборов. 

По результатам инструментального обследования инспектором 
или специалистом составляется протокол инструментального об-
следования, в котором указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, 
составивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет 
обследования, используемые специальное оборудование и (или) 
технические приборы, методики инструментального обследования, 
результат инструментального обследования, нормируемое значе-
ние показателей, подлежащих контролю при проведении инстру-
ментального обследования, и выводы о соответствии этих показа-
телей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение 
для оценки результатов инструментального обследования. 

4.5.9. Оформление акта производится по месту нахождения 
Контрольного органа в день окончания проведения документарной 
проверки. 

4.5.10. Акт направляется Контрольным органом контролируемо-
му лицу в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания доку-
ментарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Феде-
рального закона № 248-ФЗ. 

4.5.11. Внеплановая документарная проверка проводится без 
согласования с органами прокуратуры. 

4.6. Выездная проверка. 
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний). 

Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 
аудио- или видеосвязи. 

4.6.2. Выездная проверка проводится в случаях, установленных 
частью 3 статьи 73 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться толь-
ко по согласованию с органами прокуратуры, за исключением слу-
чаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о 
проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четы-
ре часа до ее начала путем направления контролируемому лицу 
копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявля-
ет контролируемому лицу (его представителю) служебное удосто-
верение, копию решения о проведении выездной проверки, а также 
сообщает учетный номер в едином реестре контрольных меропри-
ятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более 
10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать пятьдесят часов и пятнадцать часов для мик-
ропредприятия. 

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе вы-
ездной проверки: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) истребование документов; 
4) получение письменных объяснений; 
5) экспертиза. 
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии кон-

тролируемого лица или его представителя и (или) с применением 
видеозаписи. 

По результатам осмотра составляется протокол осмотра. 
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключа-

ющееся в получении инспектором устной информации, имеющей 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его 
представителя и иных лиц, располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который 
подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достовер-
ность изложенных им сведений, а также в акте контрольного меро-
приятия в случае, если полученные сведения имеют значение для 
контрольного мероприятия. 

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления 
нарушений обязательных требований инспектор вправе для фикса-
ции доказательств нарушений обязательных требований использо-
вать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований 
при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимка-
ми каждого из выявленных нарушений обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации дока-
зательств нарушений обязательных требований осуществляется с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны. 

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых 
документов, письменных объяснений, проведение экспертизы осу-
ществляется в соответствии с пунктами 4.5.5 - 4.5.7 настоящего 
Положения. 

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор 
составляет акт выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
отражается в акте проверки. 

При оформлении акта, в случае проведения выездной проверки 
с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том 
числе посредством аудио- или видеосвязи, информация о проведе-
нии фотосъемки, аудио- и видеозаписи в акте проверки не отража-
ется. 

4.6.13. В случае если проведение выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по ме-
сту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности контролируемым 
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контроли-
руемого лица, повлекшими невозможность проведения или завер-
шения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозмож-
ности проведения выездной проверки с указанием причин и инфор-
мирует контролируемое лицо о невозможности проведения кон-
трольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 
статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные дей-
ствия в рамках указанного периода проведения выездной проверки 
в любое время до завершения проведения выездной проверки. 

4.6.14. Случаями, при наступлении которых контролируемое 
лицо вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального 
закона № 248-ФЗ представить в Контролирующий орган информа-
цию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учре-
ждении; 

2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении пре-

ступления физического лица меры пресечения в виде: подписки о 
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невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных дей-
ствий, заключения под стражу, домашнего ареста. 

5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих присутствию лица при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихий-
ное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства). 

4.6.15. Информация контролируемого лица о невозможности 
присутствия при проведении контрольного мероприятия должна 
содержать: 

а) описание обстоятельств и их продолжительность; 
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими 

обстоятельствами и невозможностью либо задержкой присутствия 
при проведении контрольного мероприятия; 

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятель-
ств, препятствующих присутствию при проведении контрольного 
мероприятия. 

При поступлении указанной в настоящем пункте информации 
проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным 
органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина. 

4.7. Рейдовый осмотр. 
4.7.1. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа 

контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или 
управление производственным объектом. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий 
день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рей-
дового осмотра: 

а) осмотр; 
б) опрос; 
в) получение письменных объяснений; 
г) истребование документов; 
д) экспертиза; 
ж) инструментальное обследование. 
4.7.3. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или 

управляют производственными объектами, обязаны обеспечить в 
ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к 
производственным объектам, указанным в решении о проведении 
рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением 
жилых помещений). 

4.7.4. В случае если в результате рейдового осмотра были вы-
явлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте 
проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного меро-
приятия в отношении каждого контролируемого лица, допустивше-
го нарушение обязательных требований. 

4.7.5. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласо-
ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев его прове-
дения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.7.6. Инспектор при проведении инспекционного визита, рейдо-
вого осмотра предъявляет контролируемому лицу (его представи-
телю) служебное удостоверение, копию решения о проведении 
выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином 
реестре контрольных мероприятий. 

4.7.7. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 
настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пункта-
ми 4.5.5 - 4.5.8, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения. 

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности). 

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, 
анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Контрольного 
органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся в государственных инфор-
мационных системах, данных из сети Интернет, иных общедоступ-
ных данных, а также данных полученных с использованием работа-
ющих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеоза-
писи. 

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причине-
ния вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных требова-
ний, Контрольным органом могут быть приняты следующие реше-
ния: 

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприя-
тия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ; 

2) решение об объявлении предостережения. 
4.9. Выездное обследование. 

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки со-
блюдения контролируемыми лицами обязательных требований. 

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организации (ее фили-
алов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), месту осуществления деятельности гражданина, месту 
нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимо-
действие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых 
для посещения неограниченным кругом лиц) производственных 
объектах может осуществляться осмотр. 

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования 
контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной близо-
сти друг от друга) не может превышать один рабочий день, если 
иное не установлено федеральным законом о виде контроля. 

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не 
могут быть приняты меры, предусмотренные подпунктами 1, 2 
пункта 4.2.1 настоящего Положения. 
 

5. Обжалование решений контрольного органа, действий 
(бездействий) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

контроль 
 

5.1. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 
могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». 

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, 
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осу-
ществления муниципального контроля, имеют право на досудеб-
ное обжалование. 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц Контрольного орга-

на в рамках контрольных мероприятий. 
5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный 

орган в электронном виде с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональных порта-
лов государственных и муниципальных услуг, за исключением слу-
чая, предусмотренного пунктом 5.2.1 настоящего Положения. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она 
должна быть подписана усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. 

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и 
видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в элек-
тронном виде. 

5.3.1. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляю-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну, пода-
ется контролируемым лицом в Контрольный орган без использова-
ния единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг в порядке, установленном настоящим разделом, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государ-
ственной и иной охраняемой законом тайне. 

5.4. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой го-
родского поселения Диксон (заместителем Главы городского посе-
ления Диксон). 

5.5. Жалоба подается в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своих прав. 

Жалоба на предписание Контрольного органа подается в тече-
ние 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания. 

5.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающе-
го жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом. 

5.7. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия ре-
шения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается. 

5.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении 
исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 

5.9. Глава городского поселения Диксон (заместитель Главы 
городского поселения Диксон) в срок не позднее двух рабочих дней 
со дня регистрации жалобы принимает решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Кон-
трольного органа (при необходимости привлечения дополнитель-
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ных средств контролируемым лицом для выполнения требований, 
содержащихся в решении Контрольного органа, а также при необ-
ходимости получения дополнительных документов Контрольным 
органом, требующихся для рассмотрения обстоятельств, изложен-
ных в жалобе); 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого реше-
ния Контрольного органа. 

Информация о принятом решении направляется контролируе-
мому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с 
момента принятия решения. 

5.10. Жалоба должна содержать информацию, определенную 
статьей 41 Федерального закона № 248-ФЗ. 

5.11. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц Контрольного органа либо членов их семей. 

5.12. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным 
представителем контролируемого лица в случае делегирования 
ему соответствующего права с помощью Федеральной государ-
ственной информационной системы "Единая система идентифика-
ции и аутентификации". 

5.13. Контрольный орган принимает решение об отказе в рас-
смотрении жалобы в течение 5 рабочих дней со дня получения 
жалобы в случаях, установленных частью 1 статьи 42 Федерально-
го закона № 248-ФЗ. 

5.14. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в 
подпунктах 3 - 8 части 1 статьи 42 Федерального закона № 248-ФЗ, 
не является результатом досудебного обжалования, и не может 
служить основанием для судебного обжалования решений Кон-
трольного органа, действий (бездействия) должностных лиц. 

5.15. При рассмотрении жалобы должна быть обеспечена пере-
дача в подсистему досудебного обжалования контрольной дея-
тельности сведений о ходе рассмотрения жалоб. 

5.16. Жалоба подлежит рассмотрению Главой городского посе-
ления Диксон (заместителем Главы городского поселения Диксон) 
в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.17. Указанный срок может быть продлен на 20 рабочих дней в 
следующих исключительных случаях: 

1) проведение в отношении должностного лица, действия 
(бездействия) которого обжалуются служебной проверки по фак-
там, указанным в жалобе; 

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) кото-
рого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, ко-
мандировка). 

5.18. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и докумен-
ты, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе 
представить указанную информацию и документы в течение 5 ра-
бочих дней с момента направления запроса. Течение срока рас-
смотрения жалобы приостанавливается с момента направления 
запроса о представлении дополнительной информации и докумен-
тов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их 
уполномоченным органом, но не более чем на 5 рабочих дней с 
момента направления запроса. Неполучение от контролируемого 
лица дополнительной информации и документов, относящихся к 
предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмот-
рении жалобы. 

5.19. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, 
подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственным им организаций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по 
жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнитель-
ные материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

5.20. Обязанность доказывания законности и обоснованности 
принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) 
возлагается на Контрольный орган. 

5.21. По итогам рассмотрения жалобы Глава городского поселе-
ния Диксон (заместитель Главы городского поселения Диксон) 
принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или ча-

стично; 
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и прини-

мает новое решение; 
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незакон-

ными и выносит решение по существу. 
5.22. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование 

принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в 
личном кабинете контролируемого лица на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 
государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня его принятия. 

6. Ключевые показатели контроля на автомобильном транспор-
те и в дорожном хозяйстве, целевые значения 

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
контроля в сфере благоустройства осуществляется на основании 

статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации". 

6.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значе-
ния, индикативные показатели для контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве утверждаются представитель-
ным органом муниципального образования «Городское поселение 
Диксон». 
 

Приложение №1 к Положению  
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и  

в дорожном хозяйстве на территории  
муниципального образования  «Городское поселение Диксон» 

 
Критерии отнесения объектов контроля на автомобильном транс-

порте и в дорожном хозяйстве к определенной категории риска при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 

 
 

Приложение №2 к Положению  
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и  

в дорожном хозяйстве на территории  
муниципального образования  «Городское поселение Диксон» 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, ис-
пользуемые при осуществлении муниципального контроля на авто-

мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
 

1. Нарушение эксплуатации объектов дорожного сервиса, раз-
мещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения. 

2. Нарушения по осуществлению работ по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных дорожных сооружений на них (включая требо-
вания к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

№ 
п/п 

Объекты муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте и 

в дорожном хозяйстве 

Категория риска 

1 Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели при наличии в течение послед-
них трех лет на дату принятия решения об 
отнесении деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя к 
категории риска предписания, не исполнен-
ного в срок, установленный предписанием, 
выданным по факту несоблюдения обяза-
тельных требований, подлежащих исполне-
нию (соблюдению) контролируемыми лица-
ми при осуществлении деятельности в сфе-
ре регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом на терри-
тории городского поселения Диксон, и экс-
плуатации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения располо-
женные в границах муниципального образо-
вания муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Средний риск 

2 Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели при наличии в течение послед-
них 5 лет на дату принятия решения об от-
несении деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя к 
категории риска предписания, выданного по 
итогам проведения плановой или внеплано-
вой проверки по факту выявленных наруше-
ний за несоблюдение обязательных требо-
ваний, подлежащих исполнению 
(соблюдению) контролируемыми лицами 
при осуществлении деятельности в сфере 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории 
городского поселения Диксон, и эксплуата-
ции автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения расположенные в 
границах муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Умеренный риск 

3 Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица при отсут-
ствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 
и 2 настоящих Критериев отнесения дея-
тельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей к категориям риска 

Низкий риск 
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3. Осуществление перевозки пассажиров самостоятельно, без 
привлечения третьих лиц (юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей). 

4. Осуществление перевозки пассажиров и багажа в соответ-
ствии с расписанием движения указанному в приложениях: 

- к свидетельствам об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, выданным по результатам открытого кон-
курса на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории городского поселения Диксон; 

- к заключенным муниципальным контрактам на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на территории городского поселения Диксон. 

5. Обязательное соблюдение схем движения (улицы, автомо-
бильные дороги, по которым предполагается движение между 
остановочными пунктами по муниципальным маршрутам), установ-
ленным в соответствии реестром муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок 

 

15 декабря 2021 года                                                               № 16-8 
 
Об утверждении положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», Уставом городского поселения Дик-
сон 

 
       Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контро-

ле в сфере благоустройства на территории муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник», но не ранее 1 января 2022 года, за исключе-
нием положений раздела 6 Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон». 

  Положения раздела 6 Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон», вступают в силу с 1 марта 
2022 года. 

3. Решение подлежит размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

 
Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                               А.Е. Парфенов 
 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                  А.Д. Степанов 

 
  Приложение к Решению 

Диксонского городского совета депутатов  
от 15 декабря 2021 г. № 16-8 

 
Положение о муниципальном контроле в сфере благо-

устройства на территории муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществле-

ния муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» (далее - контроль в сфере благоустройства). 

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами (далее - контролируемые лица) Правил 
благоустройства территории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» (далее - Правила благоустройства), 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предо-
ставляемых услуг (далее также - обязательные требования). 

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется Адми-
нистрацией городского поселения Диксон (далее - Контрольный 
орган). 

1.4. От имени Контрольного органа муниципальный контроль 
вправе осуществлять следующие должностные лица: 

1) Глава городского поселения Диксон (заместитель Главы го-
родского поселения Диксон); 

2) должностные лица Администрации городского поселения 
Диксон (инспекторы), уполномоченные на осуществление муници-
пального контроля в сфере благоустройства, в должностные обя-
занности которых в соответствии с их должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль в сфере благоустройства (далее - долж-
ностные лица, уполномоченные осуществлять контроль), устанав-
ливается правовым актом Администрации городского поселения 
Диксон. 

1.5. Должностные лица, уполномоченные осуществлять кон-
троль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства име-
ют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации" и иными федеральными законами. 

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в 
сфере благоустройства, организацией и проведением профилакти-
ческих мероприятий, контрольных мероприятий, применяются по-
ложения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

1.7. Контрольный орган осуществляет контроль за соблюдением 
Правил благоустройства, включающих: 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих тер-
риторий; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объ-
ектов благоустройства, в том числе требования: 

- по установке ограждений, не препятствующей свободному 
доступу маломобильных групп населения к объектам образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, соци-
ального обслуживания населения; 

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооруже-
ний, других стен зданий, строений, сооружений, а также иных эле-
ментов благоустройства и общественных мест; 

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих 
информацию, необходимую для эксплуатации инженерных соору-
жений; 

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разреше-
нием на осуществление земляных работ, выдаваемым в соответ-
ствии с порядком осуществления земляных работ, установленным 
нормативными правовыми актами Администрации городского посе-
ления Диксон и Правилами благоустройства; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в 
них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопас-
ности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая 
инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период 
осуществления земляных работ; 

- по направлению в Администрацию городского поселения Дик-
сон уведомления о проведении работ в результате аварий в срок, 
установленный нормативными правовыми актами Администрации 
городского поселения Диксон; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на га-
зоне или иной озелененной или рекреационной территории, разме-
щение транспортных средств на которой ограничено Правилами 
благоустройства, а также по недопустимости загрязнения террито-
рий общего пользования транспортными средствами во время их 
эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов 
или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия 
тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон» в зимний период, 
включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, 
наледи и сосулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон» в летний период, 
включая обязательные требования по выявлению карантинных, 
ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликви-
дации их очагов; 

5) дополнительные обязательные требования пожарной без-
опасности в период действия особого противопожарного режима; 

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, 
ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях 
общего пользования; 

7) обязательные требования по содержанию, сохранению, вос-
становлению объектов озеленения; 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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8) обязательные требования по складированию твердых комму-
нальных отходов; 

9) обязательные требования по содержанию и выгулу животных. 
Контрольный орган осуществляет контроль за соблюдением 

исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований, выданных должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль, в пределах их компетенции. 

1.8. Под элементами благоустройства в настоящем Положении 
понимаются декоративные, технические, планировочные, конструк-
тивные устройства, элементы озеленения, различные виды обору-
дования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные неста-
ционарные строения и сооружения, информационные щиты и ука-
затели, применяемые как составные части благоустройства терри-
тории. 

Под объектами благоустройства в настоящем Положении пони-
маются территории различного функционального назначения, на 
которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том 
числе: 

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы 
(в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышлен-
ные районы), территории размещения садоводческих, огородниче-
ских некоммерческих объединений граждан); 

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистра-
ли, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, 
спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе); 

3) дворовые территории; 
4) детские и спортивные площадки; 
5) площадки для выгула животных; 
6) парковки (парковочные места); 
7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 
8) технические и санитарно-защитные зоны. 
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении 

понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматиче-
ские, и декоративные ограждения (заборы). 

1.9. Контрольным органом в рамках осуществления контроля в 
сфере благоустройства обеспечивается учет объектов контроля в 
сфере благоустройства. 

Контрольным органом осуществляется отнесение объектов 
контроля в сфере благоустройства к определенной категории риска 
в соответствии с настоящим Положением. 

 
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении контроля в сфере благо-

устройства 
 
2.1. Контрольный орган осуществляет контроль в сфере благо-

устройства на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба). 

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении контроля в 
сфере благоустройства объекты такого контроля, предусмотрен-
ные пунктом 1.7 настоящего Положения, подлежат отнесению к 
категориям риска в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации". 

2.3. Отнесение Контрольным органом предусмотренных пунктом 
1.7 настоящего Положения объектов контроля в сфере благо-
устройства (далее - объекты контроля) к определенной категории 
риска осуществляется в соответствии с критериями отнесения 
соответствующих объектов к определенной категории риска при 
осуществлении Администрацией городского поселения Диксон 
муниципального контроля в сфере благоустройства согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению. 

Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение 
присвоенных объектам контроля категорий риска осуществляется 
распоряжением Контрольного органа. 

При отнесении Контрольным органом объектов контроля к кате-
гориям риска используются в том числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

2) сведения, получаемые при проведении должностными лица-
ми, уполномоченными осуществлять контроль, контрольных меро-
приятий без взаимодействия с контролируемыми лицами; 

3) иные сведения, содержащиеся в Контрольном органе. 
2.4. Проведение Контрольным органом плановых контрольных 

мероприятий в зависимости от присвоенной категории риска осу-
ществляется со следующей периодичностью: 

1) для объектов контроля, отнесенных к категории высокого 
риска, - один раз в 2 года; 

2) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего 
риска, - один раз в 3 года. 

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низко-
го риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся. 

Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории 
низкого риска не требуется. 

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий 
подлежат включению контрольные мероприятия в отношении объ-
ектов контроля, для которых в году реализации ежегодного плана 
истекает период времени с даты окончания проведения последне-
го планового контрольного мероприятия, для объектов контроля, 
отнесенных к категории: 

1) высокого риска - не менее 2 лет; 
2) среднего риска - не менее 3 лет. 
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в 

отношении объектов контроля не проводились, в ежегодный план 
подлежат включению объекты контроля после истечения одного 
года с даты возникновения у юридического лица или гражданина 
права собственности на объект контроля, а в случае с прилегаю-
щими территориями - с даты возникновения обязанности по содер-
жанию прилегающей территории в соответствии с Правилами бла-
гоустройства. 

2.6. По запросу правообладателя объекта контроля должност-
ные лица, уполномоченные осуществлять контроль, в срок, не пре-
вышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляют 
ему информацию о присвоенной объекту контроля категории риска, 
а также сведения, использованные при отнесении такого объекта к 
определенной категории риска. 

Правообладатель объекта контроля вправе подать в Контроль-
ный орган заявление об изменении присвоенной ранее объекту 
контроля категории риска. 

2.7. Контрольный орган ведет перечни объектов контроля, кото-
рым присвоены категории риска (далее - перечни объектов кон-
троля). Включение объектов контроля в перечни объектов контроля 
осуществляется в соответствии с распоряжением Контрольного 
органа, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения. 

Перечни объектов контроля с указанием категорий риска разме-
щаются на официальном сайте городского поселения Диксон в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
официальный сайт городского поселения Диксон) в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности. Доступ к специ-
альному разделу должен осуществляться с главной (основной) 
страницы официального сайта городского поселения Диксон. 

2.8. Перечни объектов контроля содержат следующую инфор-
мацию: 

1) информация, идентифицирующая объект контроля (адрес 
места нахождения объекта контроля, кадастровый номер (если 
имеется), иные признаки (при необходимости), идентифицирующие 
объект контроля); 

2) присвоенная категория риска; 
3) реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории 

риска. 
 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

 
3.1. Контрольный орган осуществляет контроль в сфере благо-

устройства в том числе посредством проведения профилактиче-
ских мероприятий. 

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются Контроль-
ным органом в целях стимулирования добросовестного соблюде-
ния обязательных требований контролируемыми лицами, устране-
ния условий, причин и факторов, способных привести к нарушени-
ям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требо-
ваний до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

3.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства 
проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритет-
ным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на осно-
вании программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, также 
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмот-
ренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамед-
лительно направляет информацию об этом Главе городского посе-
ления Диксон (заместителю Главы городского поселения Диксон) 
или иному должностному лицу Контрольного органа, уполномочен-
ному на принятие решений о проведении контрольных мероприя-
тий, для принятия решения о проведении контрольных мероприя-
тий. 

3.5. При осуществлении Контрольным органом контроля в сфе-
ре благоустройства могут проводиться следующие виды профилак-
тических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
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4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
3.6. Информирование осуществляется Контрольным органом по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
городского поселения Диксон в специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности, в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на официальном сайте городского поселения 
Диксон в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции". 

Контрольный орган также вправе информировать население 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 
собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям 
риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контроль-
ных мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, 
исходя из их отнесения к соответствующей категории риска. 

3.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляет-
ся посредством сбора и анализа данных о проведенных контроль-
ных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Кон-
трольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами 
обобщения правоприменительной практики (далее - доклад). 

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проек-
та доклада. 

Доклад утверждается Главой городского поселения Диксон и 
размещается на официальном сайте городского поселения Диксон 
ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за годом обобще-
ния правоприменительной практики. 

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и предложение принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований объявляются контролируе-
мому лицу в случае наличия у Контрольного органа сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требо-
ваний причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 
Главой (заместителем Главы) муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» не позднее 30 дней со дня получе-
ния указанных сведений. Предостережение оформляется в пись-
менной форме или в форме электронного документа и направляет-
ся в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной 
Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 31.03.2021 N 151 "О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом". 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предо-
стережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления Контрольным органом предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований контролиру-
емое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отношении предостережения 
рассматривается Контрольным органом в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируе-
мому лицу в письменной форме или в форме электронного доку-
мента направляется ответ с информацией о согласии или несогла-
сии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе 
указываются соответствующие обоснования. 

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контроль-
ных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой городского поселе-
ния Диксон (заместителем Главы городского поселения Диксон) и 
(или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять кон-
троль. Информация о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на официальном сайте город-
ского поселения Диксон в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустрой-
ства; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установ-
ленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 
отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется Контрольным орга-
ном в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в 
следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирова-
ния; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме 
ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать конфи-
денциальность информации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять контроль, иных участников контрольного мероприятия, а 
также результаты проведенных в рамках контрольного мероприя-
тия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполно-
моченному осуществлять контроль, в ходе консультирования, не 
может использоваться Контрольным органом в целях оценки кон-
тролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в Контрольный орган пяти и более одно-
типных обращений контролируемых лиц и их представителей кон-
сультирование осуществляется посредством размещения на офи-
циальном сайте городского поселения Диксон в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности, письменного разъ-
яснения, подписанного Главой городского поселения Диксон 
(заместителем Главы городского поселения Диксон) или должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 

3.11. Профилактический визит проводится в форме профилакти-
ческой беседы по месту осуществления деятельности контролиру-
емого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их 
соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых 
способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и 
об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отно-
шении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствую-
щей категории риска. 

При проведении профилактического визита контролируемым 
лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обяза-
тельных требований. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер. 

Обязательный профилактический визит проводится в отноше-
нии контролируемых лиц, приступающих к осуществлению дея-
тельности в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
высокого риска. 

О проведении обязательного профилактического визита контро-
лируемое лицо уведомляется должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять контроль, не позднее чем за пять рабочих дней 
до даты его проведения. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического 
визита составляется в письменной форме. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического 
визита направляется в адрес контролируемого лица в порядке, 
установленном частью 4 статьи 21 Федерального закона "О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации". 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обяза-
тельного профилактического визита, уведомив об этом Контроль-
ный орган, не позднее чем за три рабочих дня до даты его прове-
дения. 

Срок проведения обязательного профилактического визита 
определяется должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять контроль, самостоятельно и не должен превышать одного 
рабочего дня. 

 
4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 

действий 
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4.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства 
Контрольным органом могут проводиться следующие виды кон-
трольных мероприятий и контрольных действий в рамках указан-
ных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истре-
бования документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), получения письменных объяснений, инструментального об-
следования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструмен-
тального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструмен-
тального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(посредством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфе-
ре благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предо-
ставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обяза-
тельных требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, данных из 
сети Интернет, иных общедоступных данных, а также данных полу-
ченных с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функ-
ции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструмен-
тального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы). 

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных меро-
приятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий 
не дифференцируются в зависимости от отнесения конкретного 
объекта контроля к определенной категории риска в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и 
выездное обследование проводятся Контрольным органом без 
взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 - 4 
пункта 4.1 настоящего Положения, проводятся в форме плановых и 
внеплановых мероприятий. 

4.4. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства 
могут проводиться следующие плановые контрольные мероприя-
тия: 

1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка. 
4.5. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства 

могут проводиться следующие внеплановые контрольные меро-
приятия: 

1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка; 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
6) выездное обследование. 
4.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 

проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, явля-
ется: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граж-
дан и организаций, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, а также получение таких сведений в результате прове-
дения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприя-
тия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных тре-
бований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, 
включенных в план проведения контрольных мероприятий; 

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприя-
тия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям; 

6) истечение срока исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, 

если контролируемым лицом не представлены документы и сведе-
ния, представление которых предусмотрено выданным ему пред-
писанием, или на основании представленных документов и сведе-
ний невозможно сделать вывод об исполнении предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 
указаны в приложении № 2 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний размещается на официальном сайте городского поселения 
Диксон в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности. 

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоря-
жения Контрольного органа о проведении контрольного мероприя-
тия. 

4.9. В случае принятия распоряжения Контрольного органа о 
проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении пара-
метров деятельности контролируемого лица, соответствие кото-
рым или отклонение от которых согласно утвержденным индикато-
рам риска нарушения обязательных требований является основа-
нием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряже-
ние принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль, о 
проведении контрольного мероприятия. 

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, проводятся должностными ли-
цами уполномоченными осуществлять контроль, на основании 
задания Главы городского поселения Диксон (заместителя Главы 
городского поселения Диксон), задания, содержащегося в планах 
работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установлен-
ных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации". 

4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации". 

4.12. Контрольный орган при организации и осуществлении 
контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) све-
дений, порядок и сроки их представления установлены утвержден-
ным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля при организа-
ции и проведении проверок от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, а также Правилами предоставления в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами 
от иных органов либо подведомственных указанным органам орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государствен-
ного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2021 № 338 "О межведомственном информационном взаи-
модействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля". 

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан прово-
дятся на основании ежегодных планов проведения плановых кон-
трольных мероприятий разрабатываемых в соответствии с Прави-
лами формирования плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его со-
гласования с органами прокуратуры, включения в него и исключе-
ния из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.12.2020 № 2428 "О порядке формирования плана про-
ведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на оче-
редной календарный год, его согласования с органами прокурату-
ры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года", с учетом особенностей, 
установленных настоящим Положением. 

4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми ли-
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цами, вправе представить в Контрольный орган информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного меро-
приятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия пе-
реносится Контрольным органом на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния индивидуального предпринимателя, гражданина в Контроль-
ный орган (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение 
одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не 
препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять контроль, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контроли-
руемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведе-
нии контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причи-
нения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируе-
мого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) 
при проведении контрольного мероприятия. 

4.15. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурно-
му подразделению организации или производственному объекту. 

4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контроль-
ных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и ви-
деозапись, геодезические и картометрические измерения, проводи-
мые должностными лицами, уполномоченными на проведение 
контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъем-
ки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических изме-
рений и использованных для этих целей технических средствах 
отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам кон-
трольного действия, проводимого в рамках контрольного меропри-
ятия. 

4.17. К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение Контрольным 
органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

4.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обя-
зательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устране-
ния. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, если иной порядок оформления акта не установлен Прави-
тельством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокура-
туры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) ме-
роприятий непосредственно после его оформления. 

4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством 
размещения сведений об указанных действиях и решениях в Еди-
ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также дове-
дения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государ-
ственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную 
систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее - единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую дея-
тельность, являющийся контролируемым лицом, информируется о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять контроль, действиях и принимаемых решениях путем направ-
ления ему документов на бумажном носителе в случае направле-
ния им в адрес Контрольного органа уведомления о необходимо-
сти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия 
у Контрольного органа сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему документы в 
электронном виде через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в 
единой системе идентификации и аутентификации либо если оно 
не завершило прохождение процедуры регистрации в единой си-
стеме идентификации и аутентификации). Указанный гражданин 
вправе направлять Контрольному органу документы на бумажном 
носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу Кон-
трольным органом могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможно-
сти информирования контролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица. 

4.21. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять кон-
троль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профи-
лактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

4.22. В случае выявления при проведении контрольного меро-
приятия нарушений обязательных требований контролируемым 
лицом Контрольный орган (должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять контроль) в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организа-
ции, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, пред-
ставляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причи-
нен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией или при наличии соответствую-
щих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупрежде-
нию нарушений обязательных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, при неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям. 

4.23. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осу-
ществлении контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в 
установленном порядке с федеральными органами исполнитель-
ной власти и их территориальными органами, с органами исполни-
тельной власти Красноярского края, органами местного самоуправ-
ления, правоохранительными органами, организациями и гражда-
нами. 
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В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприя-
тия в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства 
нарушения требований законодательства, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административ-
ная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия ука-
зывается информация о наличии признаков выявленного наруше-
ния. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
направляют копию указанного акта в орган власти, уполномочен-
ный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 
5. Обжалование решений контрольного органа, действий 

(бездействий) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
контроль 

 
5.1. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в су-
дебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения Контрольно-
го органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства, не применяется. 

 
6. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства 

и их целевые значения 
 

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
контроля в сфере благоустройства осуществляется на основании 
статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации". 

6.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значе-
ния, индикативные показатели для контроля в сфере благоустрой-
ства утверждаются представительным органом муниципального 
образования «Городское поселение Диксон». 

 
Приложение №1 к Положению  

о муниципальном контроле в сфере благоустройства  
на территории муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
 

Критерии отнесения объектов контроля в сфере благоустрой-
ства к определенной категории риска при осуществлении муници-

пального контроля в сфере благоустройства муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» 

 

 
 

Приложение №2 к Положению  
о муниципальном контроле в сфере благоустройства  

на территории муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, ис-

пользуемые для определения необходимости проведения внепла-
новых проверок при осуществлении муниципального контроля в 

№ 
п/п 

Объекты муниципального контроля в сфере 
благоустройства 

Категория 
риска 

1 Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели при наличии вступившего в законную 
силу в течение последних трех лет на дату при-
нятия решения об отнесении деятельности юри-
дического лица или индивидуального предпри-
нимателя к категории риска постановления о 
назначении административного наказания юри-
дическому лицу, его должностным лицам или 
индивидуальному предпринимателю за совер-
шение административного правонарушения, 
связанного с нарушением требований Правил 
благоустройства 

Средний 
риск 

2 Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели при наличии в течение последних 
трех лет на дату принятия решения об отнесе-
нии деятельности юридического лица или инди-
видуального предпринимателя к категории рис-
ка, предписания, не исполненного в срок, выдан-
ного по факту несоблюдения требований Пра-
вил благоустройства 

Умеренный 
риск 

3 Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели при наличии в течение последних 
пяти лет на дату принятия решения об отнесе-
нии деятельности юридического лица или инди-
видуального предпринимателя к категории рис-
ка предписания, выданного по итогам проведе-
ния плановой или внеплановой проверки по 
факту выявленных нарушений за несоблюдение 
требований Правил благоустройства 

Низкий риск 

сфере благоустройства муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» 

 
1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления 

на прилегающей территории или на иных территориях общего 
пользования. 

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых 
и сорных растений, порубочных остатков деревьев и кустарников. 

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на 
фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на других стенах 
зданий, строений, сооружений, а также на иных элементах благо-
устройства и в общественных местах. 

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу 
граждан наледи на прилегающих территориях. 

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений. 
6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу 

маломобильных групп населения к объектам образования, здраво-
охранения, культуры, физической культуры и спорта, социального 
обслуживания населения. 

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надпи-
сей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации 
инженерных сооружений. 

8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осу-
ществление либо с превышением срока действия такого разреше-
ния. 

9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и 
входам в них, а также для свободных въездов во дворы, обеспече-
ния безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движе-
ния, включая инвалидов и другие маломобильные группы населе-
ния, при осуществлении земляных работ. 

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озе-
лененной или рекреационной территории, размещение транспорт-
ных средств на которой ограничено Правилами благоустройства. 

11. Наличие фактов нарушения содержания, сохранения, вос-
становления объектов озеленения. 

12. Нарушение требований содержания животных в городе. 
 

«03» декабря 2021 года    №153-П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», в редакции Федерального закона от 
01.05.2019 №84-ФЗ, с  изменениями, внесенными Федеральным 
законом  от  11.06.2021 г.  №170-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации, с  изменениями, внесен-
ными Федеральным законом  от  19.11.2021 г. №376-ФЗ, с измене-
ниями, внесенными Постановлением Конституционного суда РФ от 
23.11.2021 г. №50-П,  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации»,  в редакции от 
30.09.2019 г., Приказом МЧС России от 23.12.2005 г. №999 «Об 
утверждении порядка  создания нештатных аварийно-
спасательных формирований», в редакции от 08.10.2019 г., Прика-
зом МЧС России от 14.11.2008 г. №687 «Об утверждении Положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях  и  организациях» в  редакции  от 24.12.2019 г., 
Уставом городского поселения Диксон, в целях  обеспечения  и  
выполнения  мероприятий  гражданской обороны,  Администрация 
городского поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о силах гражданской обороны город-

ского поселения Диксон (далее–Положение) согласно приложению 
№ 1 к постановлению; 

- перечень структурных подразделений органа местного само-
управления, учреждений, предприятий и организаций создающих 
силы гражданской обороны (далее - перечень органов, создающих 
силы гражданской обороны) согласно приложению № 2 к постанов-
лению. 

О создании сил гражданской обороны городского поселения 
Диксон и поддержании их в готовности  к  действиям  

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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2. Руководителям структурных подразделений, учреждений, 
предприятий и организаций, указанным в перечне органов, создаю-
щих силы гражданской обороны, организовать создание, подготов-
ку и поддержание в состоянии постоянной готовности сил граждан-
ской обороны   в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим постановлением. 

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном 
издании «Диксонский вестник» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон. 

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить  на заместителя Главы городского поселения Диксон  Степа-
нова А.Д. 

 
  Глава городского поселения Диксон                         Н.В.Бурак 

 
                                                                         Приложение N 1 

к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон  

от 03.12 2021 г. N153 – П 
  

Положение о силах  гражданской обороны МО 
«Городское поселение Диксон» 

 
1. Общие положения 

 
Настоящее Положение о силах гражданской обороны муници-

пального образования (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», с  изменениями, внесенными Федеральным зако-
ном  от  11.06.2021 г.  №170-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации, с  изменениями, внесен-
ными Федеральным законом  от  19.11.2021 г. №376-ФЗ, с измене-
ниями, внесенными Постановлением Конституционного суда РФ от 
23.11.2021 г. №50-П,  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации»,  в редакции от 
30.09.2019 г.,  Приказом МЧС России от 23.12.2005 г. №999 «Об 
утверждении порядка  создания нештатных аварийно-
спасательных формирований», в редакции от 08.10.2019 г.,  Прика-
зом МЧС России от 14.11.2008 г. №687 «Об утверждении Положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях  и  организациях» в  редакции  от 24.12.2019 г., 
Уставом городского поселения Диксон,  и определяет основы со-
здания, поддержания в готовности и применения сил гражданской 
обороны на территории муниципального образования. 

 
1. Силы гражданской обороны МО «Городское поселение Дик-

сон»: 
К силам гражданской обороны МО «Городское поселение Дик-

сон» относятся: 
- муниципальная пожарная охрана; 
- аварийно-спасательные формирования; 
1.1. Муниципальная пожарная охрана создается в соответствии 

с действующим законодательством. 
1.2.   Аварийно-спасательные формирования создаются: 
- на постоянной штатной основе (профессиональные аварийно-

спасательные формирования); 
- на нештатной основе (нештатные аварийно-спасательные 

формирования); 
- на общественных началах (общественные аварийно-

спасательные формирования). 
а)   Профессиональные аварийно-спасательные формирования: 
Профессиональные аварийно-спасательные формирования 

организаций создаются руководством организаций, занимающихся 
одним или несколькими видами деятельности, при осуществлении 
которых законодательством Российской Федерации предусмотрено 
обязательное наличие у организаций собственных аварийно-
спасательных формирований. 

 Основные задачи сил гражданской обороны: 
2.1.   Основными задачами сил гражданской обороны городского 

поселения Диксон являются: 
2.1.1.  Для муниципальной пожарной охраны: 
- организация и осуществление профилактики пожаров; 
- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой 

помощи; 
- организация и осуществление тушения пожаров. 
 
2.1.2.  Для аварийно-спасательных формирований: 
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот в случае возникновения опасностей для населения при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- поддержание аварийно-спасательных формирований в посто-
янной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и 
проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и террито-
рий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объек-
тах или территориях. 

Кроме того, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на аварийно-спасательные службы, аварийно-
спасательные формирования могут возлагаться задачи по: 

- участию в разработке планов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территори-
ях, планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на других объектах и территориях; 

- участию в подготовке решений по созданию, размещению, 
определению номенклатурного состава и объемов резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганде знаний в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке населения и ра-
ботников организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситу-
аций; 

- участию в разработке нормативных документов по вопросам 
организации и проведения аварийно-спасательных и неотложных 
работ; 

- выработке предложений органам государственной власти по 
вопросам правового и технического обеспечения деятельности 
аварийно-спасательных формирований, социальной защиты спаса-
телей и других работников аварийно- спасательных формирова-
ний. 

 
3.  Порядок создания сил гражданской обороны: 
3.1. Силы гражданской обороны создаются администрацией, 

учреждениями, предприятиями и организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.Оснащение формирований осуществляется в соответствии с 
нормами оснащения (табелизации) формирований специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и матери-
алами, утверждаемые руководителями, их создающими, в соответ-
ствии с Порядком создания нештатных аварийно- спасательных 
формирований, утвержденным приказом МЧС России от 23.12.2005 
№ 999, Типовым порядком создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
утвержденным приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701, и с 
учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, 
оснащению и применению сил гражданской обороны. 

Функции, полномочия и порядок функционирования сил граж-
данской обороны муниципального образования определяются по-
ложениями (уставами) о них. 

4. Применение сил гражданской обороны: 
4.1. Применение сил гражданской обороны заключается в их 

привлечении к проведению аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том чис-
ле возникших вследствие вооруженных конфликтов  и проведению 
мероприятий по гражданской обороне. 

4.1.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне поражения) осуществ-
ляется в три этапа: 

-  первый этап: 
- проведение экстренных мероприятий по защите населения, 

спасению пострадавших и подготовка группировки сил и средств к 
проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации; 

-  второй этап: 
-проведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот группировкой сил и средств аварийно-спасательных формиро-
ваний и спасательных служб; 

- третий этап: 
- завершение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, вывод группировки сил аварийно-спасательных формирова-
ний и спасательных служб, проведение мероприятий по первооче-
редному жизнеобеспечению населения. 

4.1.2. Содержание аварийно-спасательных работ включает в 
себя: 

-   разведку зоны чрезвычайной ситуации и участков (объектов) 
работ и маршрутов выдвижения к ним; 

-    локализацию и тушение пожаров на маршрутах выдвижения 
и  участках (объектах) работ; 

-   поиск пораженных (пострадавших)  и спасение их из повре-
жденных и горящих зданий, загазованных и задымленных помеще-
ний, завалов; 

-    вскрытие  разрушенных, поврежденных, заваленных защит-
ных  сооруже-ний,  подвальных  помещений  и  спасение  находя-
щихся  в  них  людей; 

-  подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с повре-
жденной фильтровентиляционной системой; 
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-   оказание первой доврачебной, первой врачебной помощи 
пораженным (пострадавшим) и эвакуация их в лечебные учрежде-
ния; 

-    вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные 
районы; 

- дегазацию, дезактивацию, и дезинфекцию специальной техни-
ки, транспорта, участков местности и дорог, зданий и сооружений; 

-  санитарную обработку людей, дегазацию, дезинфекцию, 
дезинсекцию обмундирования, снаряжения, одежды и средств 
защиты; 

-  обеззараживание продовольствия, пищевого сырья, воды и 
фуража, ветеринарную обработку сельскохозяйственных живот-
ных.. 

4.1.3. Другие неотложные работы, проводимые в интересах 
аварийно-спасательных работ и первоочередного обеспечения 
жизнедеятельности населения, включают: 

-   локализацию аварий на коммунально-энергетических  и тех-
нологических сетях; 

- укрепление или обрушение (разборка) поврежденных конструк-
ций, угрожающих обвалом и препятствующих безопасному движе-
нию и проведению аварийно-спасательных работ; 

- восстановление поврежденных участков коммунально-
энергетических сетей, линий связи, дорог, сооружений и объектов 
первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения; 

-  прокладывание колонных путей и устройство проездов в зава-
лах и на зараженных участках; 

- проведение пиротехнических работ, связанных с обезврежива-
нием авиационных бомб и фугасов; 

- ремонт и восстановление поврежденных защитных сооруже-
ний  для укрытия в них работающих смен подразделений 
(формирований)  в случае повторного нанесения противником уда-
ра с применением современных средств поражения. 

Планирование применения сил гражданской обороны осуществ-
ляется заблаговременно, на этапе их создания. Результаты плани-
рования применения сил гражданской обороны отражаются в пла-
нах гражданской обороны и защиты населения. 

4.2.  Привлечение сил гражданской обороны к выполнению за-
дач в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайной 
ситуации муниципального характера осуществляется в соответ-
ствии с планом гражданской обороны и защиты населения  по  
решению руководителя гражданской обороны. 

 
5.  Поддержание в готовности сил гражданской обороны: 
5.1.  Подготовка и обучение личного состава сил гражданской 

обороны осуществляются в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
организационно-методическими указаниями МЧС России по подго-
товке органов управления, сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также по подготовке населения Российской 
Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, документами организаций, создающих 
силы гражданской обороны. 

5.2. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской 
обороны обеспечивается: 

- поддержанием профессиональной подготовки личного состава 
подразделений (формирований) на уровне, обеспечивающим вы-
полнение задач, установленных разделом 2 настоящего Положе-
ния; 

- поддержанием в исправном состоянии специальной техники, 
оборудования, снаряжения, инструментов и материалов; 

- планированием и проведением занятий и мероприятий опера-
тивной подготовки (тренировок, учений). 

6.  Обеспечение деятельности сил гражданской обороны: 
6.1. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, 

оснащению и применению сил гражданской обороны осуществля-
ется за счет финансовых средств организаций, их создающих, с 
учетом положений статьи 18 Федерального закона от 12.02.1998 № 
28-ФЗ  «О гражданской обороне» в редакции Федерального закона 
от 01.05.2019 №84-ФЗ, с  изменениями, внесенными Федеральным 
законом  от  11.06.2021 г.  №170-ФЗ. 

6.2. Накопление, хранение и использование материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
предназначенных для оснащения сил гражданской обороны, а так-
же материально-техническое обеспечение мероприятий по созда-
нию, подготовке, оснащению и применению сил гражданской обо-
роны осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 12.02.1998 №  28-ФЗ «О гражданской обороне», в ре-
дакции Федерального закона от 01.05.2019 №84-ФЗ, с  изменения-
ми, внесенными Федеральным законом  от  11.06.2021 г.  №170-
ФЗ, №379 от 27.04.2000 «О накоплении, хранении и использовании 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств». 

 
Приложение N 2 

к Постановлению Администрации 
городского  поселения Диксон  

03.12 2021 г. N153 – П  
 

Перечень 
структурных подразделений администрации МО 

«Городское поселение Диксон», учреждений, предприятий и 
организаций муниципального образования, создающих силы 

гражданской обороны 
  

1. ПСЧ – 75  в п.г.т. Диксон 16 ПСО ФПС ГПС Главное Управле-
ние МЧС России  по Красноярскому краю(Заместитель начальника 
ПСЧ 75(начальник ОП) – Мороз Владимир Владимирович) 

2. Федеральное Государственное Бюджетное учреждение 
«Морспасслужба»  северный филиал  г. Мурманск (Заместитель 
директора Курмаев Александр Рафикович. Спасатель аварийно-
спасательного  подразделения г.п. Диксон Ахломов Юрий Викторо-
вич) 

 

«25» октября  2021 года                                          № 129-П 
 
О порядке составления проекта бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Диксон» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов 

 
В соответствии со ст. 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п. 3, 4 ст. 60 Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», разделом IV Положения о бюджет-
ном процессе в городском поселении Диксон, утвержденного реше-
нием Диксонского городского Совета депутатов от 25.11.2016 № 20
-6, в целях качественной и своевременной разработки прогноза 
социально-экономического развития на 2022 год и на период до 
2024 года, составления проекта бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов, документов и материалов к нему, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить план - график по разработке проекта бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Диксон» Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по формированию проекта бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов (приложение № 2). 

3. Разработать Группе по экономике и имущественным отноше-
ниям Администрации городского поселения Диксон (Л.В. Фещуко-
ва) прогноз социально-экономического развития городского посе-
ления Диксон на 2022 и плановый период 2023-2024 годов.  

4. Разработать Отделу по финансам и налогам Администрации 
городского поселения Диксон (О.А.Мороз) проект решения Диксон-
ского городского Совета депутатов о бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов. 

5. Рекомендовать: 
руководителям организаций вне зависимости от организационно

-правовой формы, расположенных на территории городского посе-
ления Диксон, представлять по запросу в Группу по экономике и 
имущественным отношениям Администрации городского поселе-
ния Диксон предварительные данные по основным показателям 
финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и прогноз на 
2022-2024 годы. 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационно 
печатном издании «Диксонский Вестник», а также путем размеще-
ния официального текста настоящего постановления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте городского поселения Диксон. 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
 

Глава городского поселения Диксон                            Н.В. Бурак 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 
городского поселения Диксон 

от 25.10.2021 № 129-П 
 

План - график по разработке проекта бюджета  муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

 

№ Наименование документа (материала) Ответственный исполнитель Срок пред-
ставления 

Куда 
представляется 

1.  Формирование сводного реестра дополнитель-
ных расходов бюджета городского поселения 
Диксон в части собственных средств на очеред-
ной 2022 финансовый год 

Группа по административной работе и 
социальным вопросам; 

Группа по вопросам ЖКХ; 
Группа учета и отчетности 

Группа по экономике и имущественным 
отношениям; 

Группа технического обеспечения; 
МКУК «Центральная библиотека» 

До 12 июля 
2021 года 

Отдел по финансам и 
налогам 

2. Прогнозная оценка доходов на 2022 – 2024 годы с 
указанием основных параметров расчета 

Главные администраторы доходов бюд-
жета городского поселения Диксон 

До 20 июля 
2021 года 

Отдел по финансам и 
налогам 

3. Полный перечень муниципальных программ, реа-
лизуемых на территории городского поселения 
Диксон  за счет средств  местного бюджета, и 
потребность в финансировании программ на 2022
-2024 годы 

Группа по административной работе и 
социальным вопросам; 

Группа по вопросам ЖКХ; 
Группа учета и отчетности; 

Группа по экономике и имущественным 
отношениям 

До 28 октяб-
ря 2021 года 

Отдел по финансам и 
налогам 

4. Скорректированные предельные сметы расходов 
главных распорядителей средств бюджета на  
2022 – 2024 годы и предельные сметы расходов 
на 2022 год 

Главные распорядители средств бюдже-
та городского поселения Диксон До 28 октяб-

ря 2021 года 

Отдел по финансам и 
налогам 

5. Основные показатели прогноза социально-
экономического развития  городского  поселения 
Диксон 

Группа по экономике и имущественным 
отношениям До 09 нояб-

ря 2021 года 

Отдел по финансам и 
налогам 

6. Предварительные итоги прогноза социально-
экономического развития городского поселения 
Диксон за истекший период финансового года с 
пояснительной запиской и ожидаемые итоги про-
гноза социально-экономического развития город-
ского поселения Диксон за текущий финансовый 
год  

Группа по экономике и имущественным 
отношениям 

До 09 нояб-
ря 2021 года 

Отдел по финансам и 
налогам 

7. Основные направления бюджетной и налоговой 
политики на очередной финансовый год и плано-
вый период 

Группа по экономике и имущественным 
отношениям 

Отдел по финансам и налогам 

До 09 нояб-
ря 2021 года 

Отдел по финансам и 
налогам 

8. Предельные объемы бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям бюджетных средств 
городского поселения Диксон на очередной фи-
нансовый год 

Отдел по финансам и налогам 

До 10 нояб-
ря 2021 года 

Комиссия по форми-
рованию проекта бюд-

жета поселения на 
очередной финансо-

вый год 
9. Распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов и (или) по целевым 
статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на очередной год 

Отдел по финансам и налогам 

До 10 нояб-
ря 2021 года 

Комиссия по форми-
рованию проекта бюд-

жета поселения на 
очередной финансо-

вый год 
  

10. Оценка ожидаемого исполнения бюджета за теку-
щий финансовый год 

Отдел по финансам и налогам До 10 нояб-
ря 2021 года 

Отдел по финансам и 
налогам 

11. Формирование проекта бюджета городского посе-
ления Диксон на очередной финансовый год 

Отдел по финансам и налогам До 12 нояб-
ря 2021 года 

Администрация город-
ского поселения Дик-

сон 
12. Проект решения  о бюджете городского поселе-

ния Диксон на очередной финансовый год,  доку-
менты и материалы, представляемые одновре-
менно с проектом Решения о бюджете 

Администрация городского поселения 
Диксон До 15 нояб-

ря 2021 года 

Диксонский городской 
Совет депутатов 

Секретари комиссии: 
Трофимова Е.И. – ведущий экономист отдела по финансам и 

налогам Администрации городского поселения Диксон. 
Члены комиссии: 
Угрюмов Н.А. – исполняющий обязанности главного специали-

ста  группы по административной работе и социальным вопросам 
Администрации городского поселения Диксон; 

Фещукова Л.В. – главный специалист  группы по экономике и 
имущественным отношениям Администрации городского поселе-
ния Диксон; 

Тюрин А.В. – главный специалист  группы по вопросам ЖКХ 
Администрации городского поселения Диксон. 

 
 

 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 
городского поселения Диксон 

от 25.10.2021 № 129-П 
 

 
Состав комиссии по формированию проекта бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год и плано-

вый период 2023-2024 годов 
 

Председатель комиссии:  
Бурак Н.В. – Глава Администрации городского поселения Дик-

сон. 
Заместитель председателя комиссии: 
Мороз О.А. – главный специалист-руководитель отдела по фи-

нансам и налогам Администрации городского поселения Диксон. 
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Материалы к решению №16-2 от  15 декабря 2021г  О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
23.12.2020 № 9-1 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципально-

го района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

        

Приложение  1 
к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 

от 15.12.2021 № 16-2                              

Источники финансирования дефицита  бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Код 
главно-

го 
адми-

нистрат
ора 

источ-
ников 

финан-
сирова

ния 
дефи-
цитов 

бюдже-
тов 

Код 
груп-
пы 

источ-
ника 
фи-

нанси
рован

ия 
дефи-
цитов 
бюд-
жетов 

Код 
под-
групп

ы 
источ-
ника 
фи-

нанси
рован

ия 
дефи-
цитов 
бюд-
жетов 

Код статьи источ-
ника финансирова-

ния дефицитов 
бюджетов 

Код вида источника 
финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 

аналитической группы вида источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

Сумма (рублей) 

Ста-
тья 

Под-
стать

я 

Эле-
мент 

Подвид 
источни-

ка фи-
нансиров

ания 
дефици-

тов 
бюдже-

тов 

Аналитиче-
ская группа 
вида источ-

ника фи-
нансирован
ия дефици-
тов бюдже-

тов 

 
на 2021 год 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -6650946,55 2399815,00 

 2832315,00 

795 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов -6 650 946,55  2 399 815,00  2 832 315,00  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -236 311 281,86  -139 929 766,97  -109 323 758,97  

795 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -236 311 281,86  -139 929 766,97  -109 323 758,97  

795 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов -236 311 281,86  -139 929 766,97  -109 323 758,97  

795 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений -236 311 281,86  -139 929 766,97  -109 323 758,97  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 229 660 335,31  142 329 581,97  112 156 073,97  

795 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 229 660 335,31  142 329 581,97  112 156 073,97  

795 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 229 660 335,31  142 329 581,97  112 156 073,97  

795 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений 229 660 335,31  142 329 581,97  112 156 073,97  

        

Приложение  2 
к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 

от 15.12.2021 № 16-2 
                             

Главные администраторы источников финансирования дефицита  бюджета  поселения 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Код главного 
администрато-
ра источников 
финансирова-
ния дефици-

тов бюджетов 

Код 
группы 

источни-
ка финан-
сировани
я дефи-
цитов 

бюджетов 

Код под-
группы 

источника 
финанси-
рования 

дефицитов 
бюджетов 

код статьи источника финан-
сирования дефицитов бюд-

жетов 

Код вида источника финан-
сирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефици-

тов бюджетов 
Статья Подста-

тья Элемент 

Подвид 
источника 

финансиро-
вания 

дефицитов 
бюджетов 

Аналитиче-
ская группа 

вида источни-
ка финансиро-

вания дефи-
цитов бюдже-

тов 

795 Отдел по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон 

795 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 
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Приложение  3 
к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 

от 15.12.2021 № 16-2 
                             

 Главные администраторы доходов  бюджета поселения  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

№ п/п 

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета 

Код вид доходов бюдже-
тов 

Код подвида 
доходов 

бюджетов 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов гру
ппа 
до-
ход
ов 

под-
груп
па 
до-

ходо
в 

ста-
тья 
до-

ходо
в 

под-
стать

я 
дохо-
дов 

Эле
мен

т 
до-
ход
ов 

Груп-
па 

подви-
да 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

Анали-
тическа

я 
группа 
подви-

да 
дохо-

дов 
бюдже-

тов 
1 701 Администрация городского поселения Диксон 

1.1 701 1 08 04 020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий 

1.2 701 1 11 05 013 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

1.3 701 1 11 05 025 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

1.4 701 1 11 05 035 13 1200 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  прочих учреждений  городского поселения Диксон) 

1.5 701 1 11 05 075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 

1.6 701 1 11 07 015 13 1100 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 

1.7 701 1 11 09 045 13 1010 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городского поселения Диксон (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

1.8 701 1 13 02 065 13 1200 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 

1.9 701 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

1.10 701 1 14 02 053 13 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1.11 701 1 14 02 053 13 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

1.12 701 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 

1.13 701 1 14 06 025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1.14 701 1 16 10 031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

1.15 701 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1.16 701 1 16 07 090 13 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселе-
ния 
 

1.17 701 1 16 11 050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

1.18 701 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

1.19 701 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

1.20 701 2 02 35 118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

1.21 701 2 02 35 930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

1.22 701 2 02 49 999 13 0006 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий городских поселений) 

1.23 701 2 02 49 999 13 1060 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  (на реализацию мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" государственной программы Красноярского края "Развитие 
транспортной системы") 

1.23 701 2 02 49 999 13 7412 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» 
государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения») 

1.24 701 2 02 49 999 13 7483 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на содержание памятников и памятных 
знаков, установленных в честь героической обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма») 

1.25 701 2 02 49 999 13 7508 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы») 

1.26 701 2 02 49 999 13 7509 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы») 

1.27 701 2 03 05 099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений 

1.28 701 2 04 05 099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

1.29 701 2 19 60 010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений 

2 731 Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов 

2.1 731 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

2.2 731 1 16 10 031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

2.3 731 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

3 757 Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"  

3.1 757 1 11 05 035 13 1100 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  прочих учреждений  городского поселения Диксон) 

3.2 757 1 13 01 995 13 0100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 

3.3 757 1 13 02 065 13 1100 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 

3.4 757 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

3.5 757 1 16 10 031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

3.6 757 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
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3.7 757 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

3.8 757 2 02 49 999 13 0004 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на реализацию мероприятий муници-
пальной  программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» городских 
поселений) 

3.9 757 2 04 05 099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

4 758 Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  "Диксонская детская школа искусств" 

4.1 758 1 13 01 995 13 0200 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 

4.2 758 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

4.3 758 1 16 10 031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

4.4 758 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

4.5 758 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

4.6 758 2 02 40 014 13 0003 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на 
реализацию полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 
организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенными соглашениями с городскими 
поселениями) 

4.7 758 2 02 49 999 13 0004 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на реализацию мероприятий муници-
пальной  программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» городских 
поселений) 

4.8 758 2 04 05 099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

5 759 Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека"  

5.1 759 1 13 01 995 13 0100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 

5.2 759 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

5.3 759 1 16 10 031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

5.4 759 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

5.5 759 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

5.6 759 2 02 49 999 13 0004 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на реализацию мероприятий муници-
пальной  программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» городских 
поселений) 

5.7 759 2 02 49 999 13 7488 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края) 

5.8 759 2 04 05 099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

6 795 Отдел по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон 

6.1 795 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

6.2 795 1 16 10 031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

6.3 795 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

6.4 795 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

6.5 795 2 02 15 001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации. 

6.6 795 2 02 49 999 13 0002 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (иные межбюджетные трансферты 
бюджетам городских поселений общего характера) 

6.7 795 2 08 05 000 13 0000 150 
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

6.8 795 2 19 60 010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений 

        

  

Приложение  4 
к Решению   Диксонского городского Совета депутатов 

от 15.12.2021 № 16-2 
Доходы бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

         
№ 

стро
ки 

Код 
глав-
ного 
ад-

мини
стра
тора 
до-

ходо
в 

бюд-
жета 

Код вида доходов 
бюджетов 

Код подвида 
доходов 

бюджетов 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида 

доходов 

Сумма (рублей) 

гру
ппа 
до-
ход
ов 

под-
груп
па 
до-
ход
ов 

ста
тья 
до-
ход
ов 

под-
стать

я 
дохо-
дов 

эле
ме
нт 
до-
ход
ов 

Груп-
па 

под-
вида 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

Ана-
литич
еская 
груп-

па 
под-
вида 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

 на 2021 год  на 2022 год  на 2023 год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 70 593 443,94  37 913 106,06  39 061 221,73  

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 065 204,46  8 020 994,43  8 341 834,20  

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 065 204,46  8 020 994,43  8 341 834,20  

4 000 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 16 064 579,88  8 020 993,62  8 341 833,36  

5 182 1 01 02 010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 15 967 247,50  8 020 993,62  8 341 833,36  

6 182 1 01 02 010 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 82 943,20  0,00  0,00  

7 182 1 01 02 010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации) 14 389,18  0,00  0,00  

8 000 1 01 02 020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществ-
ления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 61,80  0,00  0,00  

9 182 1 01 02 020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществ-
ления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу) 61,80  0,00  0,00  
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10 000 1 01 02 030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 0,28  0,81  0,84  

11 182 1 01 02 030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) -1,30  0,81  0,84  

12 182 1 01 02 030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации  (пени по соответствующему платежу) 1,58  0,00  0,00  

13 000 1 01 02 080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 562,50  0,00  0,00  

14 182 1 01 02 080 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 562,50  0,00  0,00  

15 000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 101 800,00  105 240,00  109 400,00  

16 000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 101 800,00  105 240,00  109 400,00  

17 000 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 46 740,00  48 380,00  50 650,00  

18 100 1 03 02 231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 46 740,00  48 380,00  50 650,00  

19 000 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
 270,00  270,00  280,00  

20 100 1 03 02 241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 270,00  270,00  280,00  

21 000 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 61 490,00  63 480,00  66 240,00  

22 100 1 03 02 251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 61 490,00  63 480,00  66 240,00  

23 000 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты -6 700,00  -6 890,00  -7 770,00  

24 100 1 03 02 261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -6 700,00  -6 890,00  -7 770,00  

25 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 558 768,19  9 202 673,91  9 202 673,91  

26 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц -540,00      

27 000 1 06 01 030 13 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских поселений -540,00      

28 182 1 06 01 030 13 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) -540,00      

29 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 9 559 308,19  9 202 673,91  9 202 673,91  

30 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 9 559 308,19  9 202 673,91  9 202 673,91  

31 000 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 9 559 308,19  9 202 673,91  9 202 673,91  

32 182 1 06 06 033 13 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 9 556 038,19  9 202 673,91  9 202 673,91  

33 182 1 06 06 033 13 2100 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений  (пени по соответству-
ющему платежу) 3 270,00      

34 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 040,00  6 300,00  6 300,00  

35 000 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 14 040,00  6 300,00  6 300,00  

36 000 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий 14 040,00  6 300,00  6 300,00  

37 701 1 08 04 020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 14 040,00  6 300,00  6 300,00  

38 000 1 11 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 44 827 111,29  20 514 863,17  21 335 457,69  

39 000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
 44 508 269,64  20 183 267,85  20 990 598,56  
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40 000 1 11 05 010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 43 370 038,79  19 649 957,89  20 435 956,22  

41 000 1 11 05 013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 43 370 038,79  19 649 957,89  20 435 956,22  

42 701 1 11 05 013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 43 370 038,79  19 649 957,89  20 435 956,22  

43 000 1 11 05 030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 49 439,41  44 562,51  46 345,01  

44 000 1 11 05 035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 49 439,41  44 562,51  46 345,01  

45 701 1 11 05 035 13 1200 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)  (доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении  прочих учреждений  городского 
поселения Диксон)  49 439,41  44 562,51  46 345,01  

46 000 1 11 05 070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 1 088 791,44  488 747,45  508 297,33  

47 000 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 1 088 791,44  488 747,45  508 297,33  

48 701 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 1 088 791,44  488 747,45  508 297,33  

49 000 1 11 09 000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 318 841,65  331 595,32  344 859,13  

50 000 1 11 09 040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 318 841,65  331 595,32  344 859,13  

51 000 1 11 09 045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 318 841,65  331 595,32  344 859,13  

52 701 1 11 09 045 13 1010 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 318 841,65  331 595,32  344 859,13  

53 000 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 26 520,00  63 034,55  65 555,93  

54 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 26 520,00  63 034,55  65 555,93  

55 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 26 520,00  63 034,55  65 555,93  

56 000 1 13 01 995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 26 520,00  63 034,55  65 555,93  

57 757 1 13 01 995 13 0100 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений  (доходы от оказания платных 
услуг (работ), получаемые учреждениями культуры городского поселе-
ния Диксон) 26 520,00  63 034,55  65 555,93  

58 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 165 717 837,92  102 016 660,91  70 262 537,24  

59 000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 165 526 204,02  102 016 660,91  70 262 537,24  

60 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 367 873,95  380 384,30  385 277,26  

61 000 2 02 35 118 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 360 455,17  372 965,52  377 858,48  

62 000 2 02 35 118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 360 455,17  372 965,52  377 858,48  

63 701 2 02 35 118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 360 455,17  372 965,52  377 858,48  

64 000 2 02 35 930 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 7 418,78  7 418,78  7 418,78  

65 000 2 02 35 930 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 7 418,78  7 418,78  7 418,78  

66 701 2 02 35 930 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 7 418,78  7 418,78  7 418,78  

67 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 165 158 330,07  101 636 276,61  69 877 259,98  

68 000 2 02 40 014 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5 753 361,23  0,00  0,00  

69 000 2 02 40 014 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 5 753 361,23  0,00  0,00  

70 000 2 02 40 014 13 0003 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 
 (на реализацию полномочий органов местного самоуправления Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации 
предоставления дополнительного образования в соответствии с заклю-
ченными соглашениями с городскими поселениями) 5 753 361,23  0,00  0,00  

71 758 2 02 40 014 13 0003 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (на реализацию полномочий 
органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации предоставления дополнитель-
ного образования в соответствии с заключенными соглашениями с 
городскими поселениями) 5 753 361,23  0,00  0,00  

72 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 159 404 968,84  101 636 276,61  69 877 259,98  

73 000 2 02 49 999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений 159 404 968,84  101 636 276,61  69 877 259,98  

74 795 2 02 49 999 13 0002 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 
поселений общего характера) 128 151 461,17  65 939 367,94  63 815 092,31  
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75 000 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  програм-

мы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» городских поселений) 187 600,00  187 600,00  187 600,00  

76 757 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  програм-

мы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» городских поселений) 93 800,00  140 700,00  140 700,00  

77 758 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  програм-

мы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» городских поселений) 93 800,00  0,00  0,00  

78 759 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  програм-

мы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» городских поселений) 0,00  46 900,00  46 900,00  

79 701 2 02 49 999 13 0006 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (по созданию и обеспечению деятельности администра-

тивных комиссий городских поселений) 5 679,82  5 679,82  5 679,82  

80 701 2 02 49 999 13 1060 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений  (на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Повышение без-

опасности дорожного движения" государственной программы Краснояр-
ского края "Развитие транспортной системы") 0,00  34 500,00  34 500,00  

81 701 2 02 49 999 13 7412 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь 
населению края в чрезвычайных ситуациях» государственной програм-
мы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и обеспечение безопасности населения») 78 834,00  78 834,00  78 834,00  

82 701 2 02 49 999 13 7448 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на выполнение работ  по сохранению объектов куль-

турного наследия, находящихся в собственности муниципальных обра-
зований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы 

Великой отечественной войны, в рамках подпрограммы "Сохранение 
культурного наследия" государственной программы Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма") 3 050 000,00      

83 701 2 02 49 999 13 7483 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на содержание памятников и памятных знаков, уста-

новленных в честь героической обороны поселка Диксон, в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государственной 

программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма») 1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

84 759 2 02 49 999 13 7488 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований Красноярского края) 14 053,85  14 053,85  14 053,85  

85 759 2 02 49 999 13 7496 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в 

поселке Диксон в рамках подпрограммы «Использование и охрана 
водных ресурсов» государственной программы Красноярского края 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» 22 500 000,00  29 800 000,00    

86 701 2 02 49 999 13 7508 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств дорожного фонда Краснояр-

ского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы») 3 972 540,00  4 131 441,00  4 296 700,00  

87 701 2 02 49 999 13 7509 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красно-
ярья» государственной программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы») 444 800,00  444 800,00  444 800,00  

88 000 2 04 00 000 00 0000 150 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ 191 651,19  0,00  0,00  

89 000 2 04 05 000 13 0000 150 
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских поселений 191 651,19  0,00  0,00  

90 758 2 04 05 099 13 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты городских поселений 191 651,19  0,00  0,00  

91 000 2 19 00 000 00 0000 150 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ -17,29  0,00  0,00  

92 000 2 19 00 000 13 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений -17,29  0,00  0,00  

93 701 2 19 60 010 13 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений -17,29  0,00  0,00  

  236 311 281,86  139 929 766,97  109 323 758,97  

  

Приложение 5 
к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 

от 15.12.2021 № 16-2 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов 
бюджета поселения Сумма (руб.) 

Раздел, 
подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид 
расхо-

дов 

 
на 2021 год 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     53 277 375,03 49 824 459,46 49 828 802,78 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 0102     2 418 605,90 2 148 536,33 2 148 536,33 

Непрограммные расходы 0102 3000000000   2 418 605,90 2 148 536,33 2 148 536,33 

Глава муниципального образования 0102 3000001010   2 418 605,90 2 148 536,33 2 148 536,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0102 3000001010 100 2 418 605,90 2 148 536,33 2 148 536,33 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000001010 120 2 418 605,90 2 148 536,33 2 148 536,33 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 0103     1 601 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 

Непрограммные расходы 0103 3000000000   1 601 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления в рамках непрограммных расходов 0103 3000001030   1 601 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0103 3000001030 100 1 478 412,63 1 403 412,63 1 403 412,63 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001030 120 1 478 412,63 1 403 412,63 1 403 412,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0103 3000001030 200 123 028,00 38 028,00 38 028,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0103 3000001030 240 123 028,00 38 028,00 38 028,00 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 0104     40 828 610,21 37 101 470,41 37 105 813,73 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-

ципального управления в городском поселении Диксон"  0104 0100000000   40 765 308,21 37 101 470,41 37 105 813,73 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0104 0110000000   40 765 308,21 37 101 470,41 37 105 813,73 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного само-

управления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной 
программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселе-

нии Диксон»  0104 0110001030   36 356 059,38 32 422 152,01 32 426 495,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0104 0110001030 100 22 333 119,27 22 954 385,87 22 954 385,87 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001030 120 22 333 119,27 22 954 385,87 22 954 385,87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0104 0110001030 200 13 968 386,11 9 413 212,14 9 417 555,46 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 0110001030 240 13 968 386,11 9 413 212,14 9 417 555,46 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110001030 300 54 019,00 54 019,00 54 019,00 

Иные выплаты населению 0104 0110001030 360 54 019,00 54 019,00 54 019,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0110001030 800 535,00 535,00 535,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110001030 850 535,00 535,00 535,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муни-

ципального управления в городском поселении Диксон»  0104 0110001100   4 409 248,83 4 679 318,40 4 679 318,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0104 0110001100 100 4 409 248,83 4 679 318,40 4 679 318,40 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001100 120 4 409 248,83 4 679 318,40 4 679 318,40 

Непрограммные расходы 0104 3000000000   63 302,00 0,00 0,00 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 0104 3000009850   63 302,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 3000009850 100 63 302,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0104 3000009850 110 63 302,00 0,00 0,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     8 203 037,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-

ципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0100000000   8 203 037,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-

мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0120000000   8 203 037,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 

городском поселении Диксон"  0106 0120001030   6 135 870,68 6 264 064,48 6 264 064,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0106 0120001030 100 5 628 942,48 5 727 904,48 5 727 904,48 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120001030 120 5 628 942,48 5 727 904,48 5 727 904,48 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0106 0120001030 200 506 928,20 536 160,00 536 160,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0106 0120001030 240 506 928,20 536 160,00 536 160,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 

муниципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0120001100   2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0106 0120001100 100 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0106 0120001100 120 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 

Резервные  фонды 0111     100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-

ципального управления в городском поселении Диксон"  0111 0100000000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0111 0110000000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в 

рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0111 0110001050   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0111 0110001050 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Резервные средства 0111 0110001050 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Другие  общегосударственные вопросы 0113     125 680,81 701 780,81 701 780,81 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-

ципального управления в городском поселении Диксон" 0113 0100000000   112 582,21 688 682,21 688 682,21 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-

граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  0113 0130000000   112 582,21 688 682,21 688 682,21 

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0113 0130001080   0,00 166 100,00 166 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0113 0130001080 100 0,00 123 500,00 123 500,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0113 0130001080 120 0,00 123 500,00 123 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0113 0130001080 200 0,00 42 600,00 42 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 0130001080 240 0,00 42 600,00 42 600,00 
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпро-

граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0113 0130003050   82 582,21 357 582,21 357 582,21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0113 0130003050 200 82 582,21 357 582,21 357 582,21 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 0130003050 240 82 582,21 357 582,21 357 582,21 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 

«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0113 0130003060   30 000,00 165 000,00 165 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0130003060 200 30 000,00 165 000,00 165 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0130003060 240 30 000,00 165 000,00 165 000,00 

Непрограммные расходы 0113 3000000000   13 098,60 13 098,60 13 098,60 

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 3000059310   7 418,78 7 418,78 7 418,78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000059310 200 7 418,78 7 418,78 7 418,78 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000059310 240 7 418,78 7 418,78 7 418,78 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов  0113 3000075140   5 679,82 5 679,82 5 679,82 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000075140 200 5 679,82 5 679,82 5 679,82 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000075140 240 5 679,82 5 679,82 5 679,82 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     360 455,17 372 965,52 377 858,48 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203     360 455,17 372 965,52 377 858,48 

Непрограммные расходы 0203 3000000000   360 455,17 372 965,52 377 858,48 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 0203 3000051180   360 455,17 372 965,52 377 858,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0203 3000051180 100 259 619,00 269 615,55 269 615,55 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0203 3000051180 120 259 619,00 269 615,55 269 615,55 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0203 3000051180 200 100 836,17 103 349,97 108 242,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0203 3000051180 240 100 836,17 103 349,97 108 242,93 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314     82 983,00 82 983,00 82 983,00 

Непрограммные расходы 0314 3000000000   82 983,00 82 983,00 82 983,00 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0314 30000S4120   82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 30000S4120 200 82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 30000S4120 240 82 983,00 82 983,00 82 983,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     39 722 131,13 29 968 373,19 27 503 550,85 

Транспорт 0408     31 949 531,34 24 101 361,19 21 465 136,85 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортно-
го обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0408 0200000000   27 656 250,00 24 101 361,19 21 465 136,85 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках 
муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон»  0408 0200003010   3 101 060,21 2 950 630,00 2 950 630,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003010 800 3 101 060,21 2 950 630,00 2 950 630,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003010 810 3 101 060,21 2 950 630,00 2 950 630,00 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
внутренними водными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Дик-
сон»  0408 0200003020   7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003020 800 7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003020 810 7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0408 0200003030   16 803 400,00 13 248 511,19 10 612 286,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0408 0200003030 200 16 803 400,00 13 248 511,19 10 612 286,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0200003030 240 16 803 400,00 13 248 511,19 10 612 286,85 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
автомобильными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Дик-
сон»  0408 0200003150   468 989,79 619 420,00 619 420,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0408 0200003150 800 468 989,79 619 420,00 619 420,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0200003150 810 468 989,79 619 420,00 619 420,00 
Расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ в условиях режима 
повышенной готовности, введенном на территории городского поселения Диксон в 
соответствии с Постановление Администрации городского поселения Диксон от 
21.10.2021г. № 124-П 0408 

3000009100 

  4 293 281,34 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 3000009100 200 4 293 281,34 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 3000009100 240 4 293 281,34 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     4 846 838,44 4 770 897,00 4 942 299,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0409 0400000000   4 846 838,44 4 770 897,00 4 942 299,00 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муници-
пальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного ком-
плекса городского поселения Диксон»  0409 0400003090   376 489,44 105 240,00 109 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 0400003090 200 376 489,44 105 240,00 109 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0400003090 240 376 489,44 105 240,00 109 400,00 
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 0409 040R310601   0,00 34 500,00 34 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 040R310601 200 0,00 34 500,00 34 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 040R310601 240 0,00 34 500,00 34 500,00 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств бюджета посе-
ления 0409 04000S5080   4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 04000S5080 200 4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 04000S5080 240 4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств 
бюджета поселения 0409 04000S5090   450 138,00 450 138,00 450 138,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 04000S5090 200 450 138,00 450 138,00 450 138,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 04000S5090 240 450 138,00 450 138,00 450 138,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 

Диксон»  0412 0500000000   2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 

производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 

городского поселения Диксон»  0412 0500003070   2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0412 0500003070 800 2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 0500003070 810 2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     90 321 887,01 33 134 519,52 2 971 576,20 

Жилищное хозяйство 0501     51 847 328,21 424 114,42 423 114,42 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 

муниципального управления в городском поселении Диксон" 0501 0100000000   48 008 148,52 0,00 0,00 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-

граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  0501 0130000000   48 008 148,52 0,00 0,00 

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0501 0130001080   48 008 148,52 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0501 0130001080 200 42 938 070,32 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0501 0130001080 240 42 938 070,32 0,00 0,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0501 0130001080 800 5 070 078,20 0,00 0,00 

Исполнение судебных актов 0501 0130001080 830 5 070 078,20 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 

поселения Диксон»  0501 0300000000   3 838 179,69 423 114,42 423 114,42 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 

рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 

Диксон»  0501 0300003080   3 838 179,69 423 114,42 423 114,42 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0501 0300003080 200 3 838 179,69 423 114,42 423 114,42 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0501 0300003080 240 3 838 179,69 423 114,42 423 114,42 

Непрограммные расходы 0501 3000000000   1 000,00 1 000,00 0,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения 

Диксон по организации содержания муниципального жилищного фонда в части 
утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах 0501 3000006180   1 000,00 1 000,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 0501 3000006180 500 1 000,00 1 000,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты  0501 3000006180 540 1 000,00 1 000,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 0502     35 160 653,54 30 161 943,32 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 

поселения Диксон»  0502 0300000000   30 407 763,14 30 161 943,32 0,00 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 

рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 

Диксон»  0502 0300003080   7 634 483,79 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0502 0300003080 200 7 634 483,79 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0502 0300003080 240 7 634 483,79 0,00 0,00 
Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту плотины на ручье Портовый 
в поселке Диксон в рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресур-
сов» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов» 0502 03000S4960   22 773 279,35 30 161 943,32 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 03000S4960 200 22 773 279,35 30 161 943,32 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 03000S4960 240 22 773 279,35 30 161 943,32 0,00 
Расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ в условиях режима 
повышенной готовности, введенном на территории городского поселения Диксон в 
соответствии с Постановление Администрации городского поселения Диксон от 
21.10.2021г. № 124-П 0502 3000009100   4 752 890,40 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3000009100 200 4 752 890,40 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 3000009100 240 4 752 890,40 0,00 0,00 

Благоустройство 0503     3 313 905,26 2 548 461,78 2 548 461,78 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-

ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0503 0400000000   3 313 905,26 2 548 461,78 2 548 461,78 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 

программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса город-
ского поселения Диксон» 0503 0400003100   371 661,00 371 661,00 371 661,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003100 200 371 661,00 371 661,00 371 661,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003100 240 371 661,00 371 661,00 371 661,00 

Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0503 0400003110   172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 0400003110 200 172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 0400003110 240 172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 

благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0503 0400003120   1 789 898,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 0400003120 200 1 789 898,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 0400003120 240 1 789 898,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 

рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 
комплекса территории городского поселения Диксон» 0503 0400003130   979 698,16 349 698,16 349 698,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003130 200 979 698,16 349 698,16 349 698,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003130 240 979 698,16 349 698,16 349 698,16 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     5 945 012,42 0,00 0,00 

Дополнительное образование детей 0703     5 945 012,42 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 

поселения Диксон»  0703 0600000000   5 753 361,23 0,00 0,00 
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Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 

образования в соответствии с заключенными  соглашениями 0703 0600006010   5 506 896,23 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0703 0600006010 100 5 099 624,33 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0600006010 110 5 099 624,33 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0703 0600006010 200 407 271,90 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0703 0600006010 240 407 271,90 0,00 0,00 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 0703 0600009850   246 465,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0703 0600009850 100 246 465,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0600009850 110 246 465,00 0,00 0,00 
Непрограммные расходы 0703 3000000000   191 651,19 0,00 0,00 
Расходы за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений (поступления от денежных пожертвований) в рамках 
непрограммных расходов 0703 3000002200   191 651,19 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0703 3000002200 100 191 651,19 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 3000002200 110 191 651,19 0,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     32 658 571,11 25 974 169,20 25 976 690,58 

Культура 0801     32 658 571,11 25 974 169,20 25 976 690,58 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 

поселения Диксон»  0801 0600000000   32 572 249,11 25 974 169,20 25 976 690,58 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 

программы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002010   11 404 447,81 9 562 230,94 9 562 230,94 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0801 0600002010 100 7 285 394,30 7 458 334,03 7 458 334,03 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002010 110 7 285 394,30 7 458 334,03 7 458 334,03 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0801 0600002010 200 4 119 053,51 2 103 896,91 2 103 896,91 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 0600002010 240 4 119 053,51 2 103 896,91 2 103 896,91 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 

осуществляющих  организацию  досуга населения   в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон» 0801 0600002020   14 790 504,17 14 123 976,86 14 123 976,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0801 0600002020 100 9 464 688,85 9 536 987,12 9 536 987,12 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002020 110 9 464 688,85 9 536 987,12 9 536 987,12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0801 0600002020 200 5 325 815,32 4 586 989,74 4 586 989,74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 0600002020 240 5 325 815,32 4 586 989,74 4 586 989,74 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002030   26 520,00 63 034,55 65 555,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002030 200 26 520,00 63 034,55 65 555,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002030 240 26 520,00 63 034,55 65 555,93 

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002040   258 125,00 258 125,00 258 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002040 200 258 125,00 258 125,00 258 125,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002040 240 258 125,00 258 125,00 258 125,00 

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002050   354 948,00 382 848,00 382 848,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002050 200 354 948,00 382 848,00 382 848,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002050 240 354 948,00 382 848,00 382 848,00 

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 0801 0600002060   1 353 950,28 281 200,00 281 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002060 200 1 353 950,28 281 200,00 281 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002060 240 1 353 950,28 281 200,00 281 200,00 

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  0801 0600002080   96 000,00 96 000,00 96 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002080 200 96 000,00 96 000,00 96 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002080 240 96 000,00 96 000,00 96 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 

Долгано-Ненецком муниципальном районе"  0801 0600006020   187 600,00 187 600,00 187 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0801 0600006020 100 187 600,00 187 600,00 187 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600006020 110 187 600,00 187 600,00 187 600,00 
Расходы на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, 
увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного наследия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 0801 06000S4480   3 081 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 06000S4480 200 3 081 000,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06000S4480 240 3 081 000,00 0,00 0,00 

Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь 
героической обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культур-
ного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры 

и туризма" 0801 06000S4830   1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0801 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
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Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие культуры и туризма» 0801 06000S4880   19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 06000S4880 200 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06000S4880 240 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Непрограммные расходы 0801 3000000000   86 322,00 0,00 0,00 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 0801 3000009850   86 322,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0801 3000009850 100 86 322,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 3000009850 110 86 322,00 0,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     820 420,44 380 612,08 380 612,08 

Пенсионное обеспечение 1001     595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-

ципального управления в городском поселении Диксон"  1001 0100000000   595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  1001 0110000000   595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 

«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон»  1001 0110001060   595 942,44 237 198,08 237 198,08 

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110001060 300 595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных 

выплат 1001 0110001060 320 595 942,44 237 198,08 237 198,08 

Социальное обеспечение населения 1003     224 478,00 143 414,00 143 414,00 

Непрограммные расходы 1003 3000000000   224 478,00 143 414,00 143 414,00 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета депутатов о 

наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 1003 3000009800   224 478,00 143 414,00 143 414,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000009800 300 224 478,00 143 414,00 143 414,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1003 3000009800 330 224 478,00 143 414,00 143 414,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400     6 471 500,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     6 471 500,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы 1403 3000000000   6 471 500,00 0,00 0,00 
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и регио-

нальных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
в рамках непрограммных расходов 1403 3000064010   6 471 500,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты  1403 3000064010 500 6 471 500,00 0,00 0,00 

Субсидии 1403 3000064010 520 6 471 500,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы       0,00 2 591 500,00 5 034 000,00 

ИТОГО       229 660 335,31 142 329 581,97 112 156 073,97 

 

Приложение 6 
к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 

от 15.12.2021 № 16-2 
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-

пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2021-2022 годов  

Наименование показателей 

Коды классификации 
расходов бюджета посе-

ления 
Сумма (руб.) 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

 
на 2021 год 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  0100000000   97 785 018,86 46 458 581,98 46 462 925,30 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0110000000   41 461 250,65 37 438 668,49 37 443 011,81 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной програм-
мы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0110001030   36 356 059,38 32 422 152,01 32 426 495,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0110001030 100 22 333 119,27 22 954 385,87 22 954 385,87 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001030 120 22 333 119,27 22 954 385,87 22 954 385,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 200 13 968 386,11 9 413 212,14 9 417 555,46 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110001030 240 13 968 386,11 9 413 212,14 9 417 555,46 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110001030 300 54 019,00 54 019,00 54 019,00 

Иные выплаты населению 0110001030 360 54 019,00 54 019,00 54 019,00 

Иные бюджетные ассигнования 0110001030 800 535,00 535,00 535,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110001030 850 535,00 535,00 535,00 
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0110001050   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0110001050 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Резервные средства 0110001050 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная 
политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон»  0110001060   595 942,44 237 198,08 237 198,08 

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 0110001060 300 595 942,44 237 198,08 237 198,08 

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 0110001060 320 595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» 
муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в город-
ском поселении Диксон»  0110001100   4 409 248,83 4 679 318,40 4 679 318,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0110001100 100 4 409 248,83 4 679 318,40 4 679 318,40 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001100 120 4 409 248,83 4 679 318,40 4 679 318,40 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  0120000000   8 203 037,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципаль-
ной программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон"  0120001030   6 135 870,68 6 264 064,48 6 264 064,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0120001030 100 5 628 942,48 5 727 904,48 5 727 904,48 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120001030 120 5 628 942,48 5 727 904,48 5 727 904,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 200 506 928,20 536 160,00 536 160,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0120001030 240 506 928,20 536 160,00 536 160,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципальны-
ми финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управ-
ления в городском поселении Диксон"  0120001100   2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0120001100 100 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0120001100 120 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130000000   48 120 730,73 688 682,21 688 682,21 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130001080   48 008 148,52 166 100,00 166 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0130001080 100 0,00 123 500,00 123 500,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0130001080 120 0,00 123 500,00 123 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130001080 200 42 938 070,32 42 600,00 42 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130001080 240 42 938 070,32 42 600,00 42 600,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 0130001080 800 5 070 078,20 0,00 0,00 

Исполнение судебных актов 0130001080 830 5 070 078,20 0,00 0,00 
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0130003050   82 582,21 357 582,21 357 582,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003050 200 82 582,21 357 582,21 357 582,21 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130003050 240 82 582,21 357 582,21 357 582,21 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130003060   30 000,00 165 000,00 165 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003060 200 30 000,00 165 000,00 165 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130003060 240 30 000,00 165 000,00 165 000,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0200000000   27 656 250,00 24 101 361,19 21 465 136,85 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими 
видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной 
программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселе-
нии Диксон»  0200003010   3 101 060,21 2 950 630,00 2 950 630,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003010 800 3 101 060,21 2 950 630,00 2 950 630,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - произво-
дителям товаров, работ, услуг 0200003010 810 3 101 060,21 2 950 630,00 2 950 630,00 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутрен-
ними водными видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация 
транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0200003020   7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003020 800 7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0200003020 810 7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными 
видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0200003030   16 803 400,00 13 248 511,19 10 612 286,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 200 16 803 400,00 13 248 511,19 10 612 286,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0200003030 240 16 803 400,00 13 248 511,19 10 612 286,85 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомо-
бильными видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транс-
портного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0200003150   468 989,79 619 420,00 619 420,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003150 800 468 989,79 619 420,00 619 420,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0200003150 810 468 989,79 619 420,00 619 420,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности город-
ского поселения Диксон»  0300000000   34 245 942,83 30 585 057,74 423 114,42 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0300003080   11 472 663,48 423 114,42 423 114,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 200 11 472 663,48 423 114,42 423 114,42 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0300003080 240 11 472 663,48 423 114,42 423 114,42 
Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту плотины на ручье Портовый в 
поселке Диксон в рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» 
государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов» 03000S4960   22 773 279,35 30 161 943,32 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03000S4960 200 22 773 279,35 30 161 943,32 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03000S4960 240 22 773 279,35 30 161 943,32 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0400000000   8 160 743,70 7 319 358,78 7 490 760,78 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципаль-
ной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса город-
ского поселения Диксон»  0400003090   376 489,44 105 240,00 109 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003090 200 376 489,44 105 240,00 109 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0400003090 240 376 489,44 105 240,00 109 400,00 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной про-
граммы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского 
поселения Диксон» 0400003100   371 661,00 371 661,00 371 661,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003100 200 371 661,00 371 661,00 371 661,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0400003100 240 371 661,00 371 661,00 371 661,00 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0400003110   172 648,00 172 648,00 172 648,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003110 200 172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0400003110 240 172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0400003120   1 789 898,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003120 200 1 789 898,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0400003120 240 1 789 898,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в рамках 
муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса терри-

тории городского поселения Диксон» 0400003130   979 698,16 349 698,16 349 698,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003130 200 979 698,16 349 698,16 349 698,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0400003130 240 979 698,16 349 698,16 349 698,16 
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорож-
ного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 040R310601   0,00 34 500,00 34 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040R310601 200 0,00 34 500,00 34 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 040R310601 240 0,00 34 500,00 34 500,00 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств бюджета поселения 04000S5080   4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04000S5080 200 4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04000S5080 240 4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств 
бюджета поселения 04000S5090   450 138,00 450 138,00 450 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04000S5090 200 450 138,00 450 138,00 450 138,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04000S5090 240 450 138,00 450 138,00 450 138,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 

Диксон»  0500000000   2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с произ-

водством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению город-

ского поселения Диксон»  0500003070   2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0500003070 800 2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0500003070 810 2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 

поселения Диксон»  0600000000   38 325 610,34 25 974 169,20 25 976 690,58 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 

программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002010   11 404 447,81 9 562 230,94 9 562 230,94 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0600002010 100 7 285 394,30 7 458 334,03 7 458 334,03 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002010 110 7 285 394,30 7 458 334,03 7 458 334,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 200 4 119 053,51 2 103 896,91 2 103 896,91 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002010 240 4 119 053,51 2 103 896,91 2 103 896,91 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 

осуществляющих  организацию  досуга населения   в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 0600002020   14 790 504,17 14 123 976,86 14 123 976,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0600002020 100 9 464 688,85 9 536 987,12 9 536 987,12 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002020 110 9 464 688,85 9 536 987,12 9 536 987,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 200 5 325 815,32 4 586 989,74 4 586 989,74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002020 240 5 325 815,32 4 586 989,74 4 586 989,74 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за 
счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной программы 

«Культура городского поселения Диксон»  0600002030   26 520,00 63 034,55 65 555,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002030 200 26 520,00 63 034,55 65 555,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002030 240 26 520,00 63 034,55 65 555,93 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-

пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002040   258 125,00 258 125,00 258 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002040 200 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002040 240 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 

«Культура городского поселения Диксон»  0600002050   354 948,00 382 848,00 382 848,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 200 354 948,00 382 848,00 382 848,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002050 240 354 948,00 382 848,00 382 848,00 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 

городского поселения Диксон» 0600002060   1 353 950,28 281 200,00 281 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002060 200 1 353 950,28 281 200,00 281 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002060 240 1 353 950,28 281 200,00 281 200,00 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура город-

ского поселения Диксон»  0600002080   96 000,00 96 000,00 96 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002080 200 96 000,00 96 000,00 96 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002080 240 96 000,00 96 000,00 96 000,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 0600006010   5 506 896,23 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0600006010 100 5 099 624,33 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006010 110 5 099 624,33 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006010 200 407 271,90 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600006010 240 407 271,90 0,00 0,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе"  0600006020   187 600,00 187 600,00 187 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0600006020 100 187 600,00 187 600,00 187 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006020 110 187 600,00 187 600,00 187 600,00 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюджета с 
установлением условий их предоставления 0600009850   246 465,00 0,00 0,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0600009850 100 246 465,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600009850 110 246 465,00 0,00 0,00 

Расходы на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечиваю-

щих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия" государственной программы Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" 06000S4480   3 081 000,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S4480 200 3 081 000,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06000S4480 240 3 081 000,00 0,00 0,00 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героиче-
ской обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культурного насле-

дия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 06000S4830   1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма» 

06000S4880   

19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S4880 200 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06000S4880 240 19 053,85 19 053,85 19 053,85 

Непрограммные расходы 3000000000   20 561 008,23 4 203 438,08 4 207 331,04 

Глава муниципального образования 3000001010   2 418 605,90 2 148 536,33 2 148 536,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3000001010 100 2 418 605,90 2 148 536,33 2 148 536,33 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001010 120 2 418 605,90 2 148 536,33 2 148 536,33 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-

ления в рамках непрограммных расходов 3000001030   1 601 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3000001030 100 1 478 412,63 1 403 412,63 1 403 412,63 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001030 120 1 478 412,63 1 403 412,63 1 403 412,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000001030 200 123 028,00 38 028,00 38 028,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 3000001030 240 123 028,00 38 028,00 38 028,00 
Расходы за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюд-
жеты городских поселений (поступления от денежных пожертвований) в рамках непро-
граммных расходов 3000002200   191 651,19 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3000002200 100 191 651,19 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000002200 110 191 651,19 0,00 0,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон 

по организации содержания муниципального жилищного фонда в части утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 3000006180   

1 000,00 1 000,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 3000006180 500 1 000,00 1 000,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты  3000006180 540 1 000,00 1 000,00 0,00 
Расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ в условиях режима повы-
шенной готовности, введенном на территории городского поселения Диксон в соответ-
ствии с Постановление Администрации городского поселения Диксон от 21.10.2021г. № 
124-П 

3000009100 

  9 046 171,74 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3000009100 200 9 046 171,74 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 3000009100 240 9 046 171,74 0,00 0,00 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета депутатов о награ-

дах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 3000009800   224 478,00 143 414,00 143 414,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000009800 300 224 478,00 143 414,00 143 414,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3000009800 330 224 478,00 143 414,00 143 414,00 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюджета с 
установлением условий их предоставления 3000009850   149 624,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3000009850 100 149 624,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000009850 120 149 624,00 0,00 0,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 3000051180   360 455,17 372 965,52 377 858,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 3000051180 100 259 619,00 269 615,55 269 615,55 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 3000051180 120 259 619,00 269 615,55 269 615,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000051180 200 100 836,17 103 349,97 108 242,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 3000051180 240 100 836,17 103 349,97 108 242,93 

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3000059310   7 418,78 7 418,78 7 418,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000059310 200 7 418,78 7 418,78 7 418,78 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 3000059310 240 7 418,78 7 418,78 7 418,78 
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных 

фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в рамках 
непрограммных расходов 3000064010   6 471 500,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты  3000064010 500 6 471 500,00 0,00 0,00 

Субсидии 3000064010 520 6 471 500,00 0,00 0,00 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных расходов  3000075140   5 679,82 5 679,82 5 679,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000075140 200 5 679,82 5 679,82 5 679,82 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 3000075140 240 5 679,82 5 679,82 5 679,82 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств местно-
го бюджета   30000S4120   82 983,00 82 983,00 82 983,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30000S4120 200 82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30000S4120 240 82 983,00 82 983,00 82 983,00 

Условно утвержденные расходы     0,00 2 591 500,00 5 034 000,00 

ИТОГО     229 660 335,31 142 329 581,97 112 156 073,97 
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Приложение 7 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 15.12.2021 № 16-2 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов бюд-
жета поселения Сумма (руб.) 

ГРБС 
Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

дов 

 
на 2021 год 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

Администрация городского поселения Диксон 701       178 861 873,67 104 991 340,86 72 372 811,48 
Общегосударственные вопросы 701 0100     43 472 896,92 40 051 787,55 40 056 130,87 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 701 0102     2 418 605,90 2 148 536,33 2 148 536,33 
Непрограммные расходы 701 0102 3000000000   2 418 605,90 2 148 536,33 2 148 536,33 
Глава муниципального образования 701 0102 3000001010   2 418 605,90 2 148 536,33 2 148 536,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0102 3000001010 100 2 418 605,90 2 148 536,33 2 148 536,33 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 120 2 418 605,90 2 148 536,33 2 148 536,33 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 701 0104     40 828 610,21 37 101 470,41 37 105 813,73 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000   40 765 308,21 37 101 470,41 37 105 813,73 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000   40 765 308,21 37 101 470,41 37 105 813,73 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  701 0104 0110001030   36 356 059,38 32 422 152,01 32 426 495,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0104 0110001030 100 22 333 119,27 22 954 385,87 22 954 385,87 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 120 22 333 119,27 22 954 385,87 22 954 385,87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0104 0110001030 200 13 968 386,11 9 413 212,14 9 417 555,46 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 240 13 968 386,11 9 413 212,14 9 417 555,46 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 0104 0110001030 300 54 019,00 54 019,00 54 019,00 

Иные выплаты населению 701 0104 0110001030 360 54 019,00 54 019,00 54 019,00 

Иные бюджетные ассигнования 701 0104 0110001030 800 535,00 535,00 535,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 0110001030 850 535,00 535,00 535,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100   4 409 248,83 4 679 318,40 4 679 318,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0104 0110001100 100 4 409 248,83 4 679 318,40 4 679 318,40 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 120 4 409 248,83 4 679 318,40 4 679 318,40 
Непрограммные расходы 701 0104 3000000000   63 302,00 0,00 0,00 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюджета 
с установлением условий их предоставления 701 0104 3000009850   63 302,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0104 3000009850 100 63 302,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 701 0104 3000009850 120 63 302,00 0,00 0,00 
Резервные  фонды 701 0111     100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  701 0111 0100000000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0100000000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0110001050   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0111 0110001050 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Резервные средства 701 0111 0110001050 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Другие  общегосударственные вопросы 701 0113     125 680,81 701 780,81 701 780,81 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000   112 582,21 688 682,21 688 682,21 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130000000   112 582,21 688 682,21 688 682,21 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0113 0130001080   0,00 166 100,00 166 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 701 0113 0130001080 100 0,00 123 500,00 123 500,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0113 0130001080 120 0,00 123 500,00 123 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130001080 200 0,00 42 600,00 42 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130001080 240 0,00 42 600,00 42 600,00 
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограм-

мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003050   82 582,21 357 582,21 357 582,21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 701 0113 0130003050 200 82 582,21 357 582,21 357 582,21 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 701 0113 0130003050 240 82 582,21 357 582,21 357 582,21 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003060   30 000,00 165 000,00 165 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130003060 200 30 000,00 165 000,00 165 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130003060 240 30 000,00 165 000,00 165 000,00 
Непрограммные расходы 701 0113 3000000000   13 098,60 13 098,60 13 098,60 
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 701 0113 3000059310   7 418,78 7 418,78 7 418,78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000059310 200 7 418,78 7 418,78 7 418,78 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 240 7 418,78 7 418,78 7 418,78 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в рамках непрограммных расходов  701 0113 3000075140   5 679,82 5 679,82 5 679,82 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000075140 200 5 679,82 5 679,82 5 679,82 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 240 5 679,82 5 679,82 5 679,82 

Национальная  оборона 701 0200     360 455,17 372 965,52 377 858,48 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203     360 455,17 372 965,52 377 858,48 

Непрограммные расходы 701 0203 3000000000   360 455,17 372 965,52 377 858,48 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 701 0203 3000051180   360 455,17 372 965,52 377 858,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0203 3000051180 100 259 619,00 269 615,55 269 615,55 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 120 259 619,00 269 615,55 269 615,55 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 701 0203 3000051180 200 100 836,17 103 349,97 108 242,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 701 0203 3000051180 240 100 836,17 103 349,97 108 242,93 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 701 0300     82 983,00 82 983,00 82 983,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 701 0314     82 983,00 82 983,00 82 983,00 

Непрограммные расходы 701 0314 3000000000   82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 701 0314 30000S4120   82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0314 30000S4120 200 82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0314 30000S4120 240 82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Национальная экономика 701 0400     39 722 131,13 29 968 373,19 27 503 550,85 
Транспорт 701 0408     31 949 531,34 24 101 361,19 21 465 136,85 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000   27 656 250,00 24 101 361,19 21 465 136,85 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочи-
ми видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках муници-
пальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон»  701 0408 0200003010   3 101 060,21 2 950 630,00 2 950 630,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003010 800 3 101 060,21 2 950 630,00 2 950 630,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003010 810 3 101 060,21 2 950 630,00 2 950 630,00 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок внутренними 
водными видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транс-
портного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003020   7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003020 800 7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003020 810 7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными 
видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003030   16 803 400,00 13 248 511,19 10 612 286,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0408 0200003030 200 16 803 400,00 13 248 511,19 10 612 286,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 240 16 803 400,00 13 248 511,19 10 612 286,85 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ными видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003150   468 989,79 619 420,00 619 420,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003150 800 468 989,79 619 420,00 619 420,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003150 810 468 989,79 619 420,00 619 420,00 

Непрограммные расходы 701 0408 3000000000   4 293 281,34 0,00 0,00 
Расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ в условиях режима повы-
шенной готовности, введенном на территории городского поселения Диксон в соответ-
ствии с Постановление Администрации городского поселения Диксон от 21.10.2021г. № 
124-П 701 0408 

3000009100 

  4 293 281,34 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0408 3000009100 200 4 293 281,34 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0408 3000009100 240 4 293 281,34 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409     4 846 838,44 4 770 897,00 4 942 299,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000   4 846 838,44 4 770 897,00 4 942 299,00 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципаль-
ной программы «Организация благоустройства территории и дрожного комплекса 
городского поселения Диксон»  701 0409 0400003090   376 489,44 105 240,00 109 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 0400003090 200 376 489,44 105 240,00 109 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 240 376 489,44 105 240,00 109 400,00 

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 701 0409 040R310601   0,00 34 500,00 34 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 040R310601 200 0,00 34 500,00 34 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 040R310601 240 0,00 34 500,00 34 500,00 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств бюджета поселения 701 0409 04000S5080   4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 04000S5080 200 4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 04000S5080 240 4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств 
бюджета поселения 701 0409 04000S5090   450 138,00 450 138,00 450 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 04000S5090 200 450 138,00 450 138,00 450 138,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 04000S5090 240 450 138,00 450 138,00 450 138,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412     2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдер-
живания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»  701 0412 0500000000   2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с произ-
водством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 
городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070   2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 0500003070 800 2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0412 0500003070 810 2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500     90 321 887,01 33 134 519,52 2 971 576,20 
Жилищное хозяйство 701 0501     51 847 328,21 424 114,42 423 114,42 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 0501 0100000000   48 008 148,52 0,00 0,00 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0501 0130000000   48 008 148,52 0,00 0,00 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0501 0130001080   48 008 148,52 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 0130001080 200 42 938 070,32 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 0130001080 240 42 938 070,32 0,00 0,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0501 0130001080 800 5 070 078,20 0,00 0,00 

Исполнение судебных актов 701 0501 0130001080 830 5 070 078,20 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  701 0501 0300000000   3 838 179,69 423 114,42 423 114,42 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  701 0501 0300003080   3 838 179,69 423 114,42 423 114,42 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 0300003080 200 3 838 179,69 423 114,42 423 114,42 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 240 3 838 179,69 423 114,42 423 114,42 

Непрограммные расходы 701 0501 3000000000   1 000,00 1 000,00 0,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения 

Диксон по организации содержания муниципального жилищного фонда в части утвер-
ждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 701 0501 3000006180   1 000,00 1 000,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 701 0501 3000006180 500 1 000,00 1 000,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты  701 0501 3000006180 540 1 000,00 1 000,00 0,00 
Коммунальное хозяйство 701 0502     35 160 653,54 30 161 943,32 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон» 701 0502 0300000000   7 634 483,79 0,00 0,00 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон» 701 0502 0300003080   7 634 483,79 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0502 0300003080 200 7 634 483,79 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 240 7 634 483,79 0,00 0,00 
Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту плотины на ручье Портовый в 
поселке Диксон в рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» 
государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство природных ресурсов» 701 0502 03000S4960   22 773 279,35 30 161 943,32 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0502 03000S4960 200 22 773 279,35 30 161 943,32 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0502 03000S4960 240 22 773 279,35 30 161 943,32 0,00 
Расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ в условиях режима повы-
шенной готовности, введенном на территории городского поселения Диксон в соответ-
ствии с Постановление Администрации городского поселения Диксон от 21.10.2021г. № 
124-П 701 0502 3000009100   4 752 890,40 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0502 3000009100 200 4 752 890,40 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0502 3000009100 240 4 752 890,40 0,00 0,00 
Благоустройство 701 0503     3 313 905,26 2 548 461,78 2 548 461,78 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000   3 313 905,26 2 548 461,78 2 548 461,78 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной про-
граммы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского 
поселения Диксон» 701 0503 0400003100   371 661,00 371 661,00 371 661,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003100 200 371 661,00 371 661,00 371 661,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003100 240 371 661,00 371 661,00 371 661,00 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003110   172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003110 200 172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003110 240 172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120   1 789 898,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003120 200 1 789 898,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 240 1 789 898,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного ком-
плекса территории городского поселения Диксон» 701 0503 0400003130   979 698,16 349 698,16 349 698,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003130 200 979 698,16 349 698,16 349 698,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003130 240 979 698,16 349 698,16 349 698,16 
Культура, кинематография 701 0800     4 081 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Культура 701 0801     4 081 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Расходы на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечива-
ющих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия" государственной программы Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" 701 0801 06000S4480   3 081 000,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0801 06000S4480 200 3 081 000,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0801 06000S4480 240 3 081 000,00 0,00 0,00 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь герои-

ческой обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туриз-

ма" 701 0801 06000S4830   1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0801 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0801 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 



18 

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

Социальная политика 701 1000     820 420,44 380 612,08 380 612,08 
Пенсионное обеспечение 701 1001     595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000   595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000   595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060   595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300 595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 0110001060 320 595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Социальное обеспечение населения 701 1003     224 478,00 143 414,00 143 414,00 
Непрограммные расходы 701 1003 3000000000   224 478,00 143 414,00 143 414,00 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета деупатов о 
наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 701 1003 3000009800   224 478,00 143 414,00 143 414,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 3000009800 300 224 478,00 143 414,00 143 414,00 
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 3000009800 330 224 478,00 143 414,00 143 414,00 
Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет 
депутатов 731       1 601 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Общегосударственные вопросы 731 0100     1 601 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 731 0103     1 601 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Непрограммные расходы 731 0103 3000000000   1 601 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках непрограммных расходов 731 0103 3000001030   1 601 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 731 0103 3000001030 100 1 478 412,63 1 403 412,63 1 403 412,63 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 120 1 478 412,63 1 403 412,63 1 403 412,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 0103 3000001030 200 123 028,00 38 028,00 38 028,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 240 123 028,00 38 028,00 38 028,00 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757       16 412 567,45 14 704 911,41 14 707 432,79 
Культура, кинематография 757 0800     16 412 567,45 14 704 911,41 14 707 432,79 
Культура 757 0801     16 412 567,45 14 704 911,41 14 707 432,79 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  757 0801 0600000000   16 360 774,45 14 704 911,41 14 707 432,79 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020   14 790 504,17 14 123 976,86 14 123 976,86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600002020 100 9 464 688,85 9 536 987,12 9 536 987,12 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110 9 464 688,85 9 536 987,12 9 536 987,12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002020 200 5 325 815,32 4 586 989,74 4 586 989,74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 240 5 325 815,32 4 586 989,74 4 586 989,74 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за 
счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600002030   26 520,00 63 034,55 65 555,93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002030 200 26 520,00 63 034,55 65 555,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 240 26 520,00 63 034,55 65 555,93 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002060   1 353 950,28 281 200,00 281 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002060 200 1 353 950,28 281 200,00 281 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 240 1 353 950,28 281 200,00 281 200,00 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура город-
ского поселения Диксон»  757 0801 0600002080   96 000,00 96 000,00 96 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002080 200 96 000,00 96 000,00 96 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002080 240 96 000,00 96 000,00 96 000,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе"  757 0801 0600006020   93 800,00 140 700,00 140 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600006020 100 93 800,00 140 700,00 140 700,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600006020 110 93 800,00 140 700,00 140 700,00 
Непрограммные расходы 757 0801 3000000000   51 793,00 0,00 0,00 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюджета 
с установлением условий их предоставления 757 0801 3000009850   51 793,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 3000009850 100 51 793,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 3000009850 110 51 793,00 0,00 0,00 
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758       6 038 812,42 0,00 0,00 

Образование 758 0700     5 945 012,42 0,00 0,00 

Дополнительное образование детей 758 0703     5 945 012,42 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  758 0703 0600000000   5 753 361,23 0,00 0,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010   5 506 896,23 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 758 0703 0600006010 100 5 099 624,33 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600006010 110 5 099 624,33 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 758 0703 0600006010 200 407 271,90 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 0703 0600006010 240 407 271,90 0,00 0,00 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюджета 
с установлением условий их предоставления 758 0703 0600009850   246 465,00 0,00 0,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 758 0703 0600009850 100 246 465,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600009850 110 246 465,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы 758 0703 3000000000   191 651,19 0,00 0,00 
Расходы за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений (поступления от денежных пожертвований) в рамках 
непрограммных расходов 758 0703 3000002200   191 651,19 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 758 0703 3000002200 100 191 651,19 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 3000002200 110 191 651,19     

Культура, кинематография 758 0800     93 800,00 0,00 0,00 

Культура 758 0801     93 800,00 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-

ния Диксон»  758 0801 0600000000   93 800,00 0,00 0,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе"  758 0801 0600006020   93 800,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 758 0801 0600006020 100 93 800,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0801 0600006020 110 93 800,00 0,00 0,00 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759       12 071 103,66 10 269 157,79 10 269 157,79 

Культура, кинематография 759 0800     12 071 103,66 10 269 157,79 10 269 157,79 

Культура 759 0801     12 071 103,66 10 269 157,79 10 269 157,79 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  759 0801 0600000000   12 036 574,66 10 269 157,79 10 269 157,79 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010   11 404 447,81 9 562 230,94 9 562 230,94 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 759 0801 0600002010 100 7 285 394,30 7 458 334,03 7 458 334,03 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110 7 285 394,30 7 458 334,03 7 458 334,03 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002010 200 4 119 053,51 2 103 896,91 2 103 896,91 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 240 4 119 053,51 2 103 896,91 2 103 896,91 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040   258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002040 200 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 240 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050   354 948,00 382 848,00 382 848,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002050 200 354 948,00 382 848,00 382 848,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 240 354 948,00 382 848,00 382 848,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе"  759 0801 0600006020   0,00 46 900,00 46 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 759 0801 0600006020 100 0,00 46 900,00 46 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600006020 110 0,00 46 900,00 46 900,00 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края  759 0801 06000S4880   19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 06000S4880 200 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 06000S4880 240 19 053,85 19 053,85 19 053,85 

Непрограммные расходы 759 0801 3000000000   34 529,00 0,00 0,00 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюджета 
с установлением условий их предоставления 759 0801 3000009850   34 529,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 759 0801 3000009850 100 34 529,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 3000009850 110 34 529,00 0,00 0,00 

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795       14 674 537,48 8 331 231,28 8 331 231,28 

Общегосударственные вопросы 795 0100     8 203 037,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106     8 203 037,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000   8 203 037,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0120000000   8 203 037,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муни-
ципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон"  795 0106 0120001030   6 135 870,68 6 264 064,48 6 264 064,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120001030 100 5 628 942,48 5 727 904,48 5 727 904,48 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 120 5 628 942,48 5 727 904,48 5 727 904,48 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 795 0106 0120001030 200 506 928,20 536 160,00 536 160,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 240 506 928,20 536 160,00 536 160,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципаль-
ными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон" 795 0106 0120001100   2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120001100 100 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 120 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 795 1400     6 471 500,00  0,00  0,00  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 795 1403     6 471 500,00  0,00  0,00  

Непрограммные расходы 795 1403 3000000000   6 471 500,00  0,00  0,00  
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональ-

ных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
рамках непрограммных расходов 795 1403 3000064010   6 471 500,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 500 6 471 500,00  0,00  0,00  

Субсидии 795 1403 3000064010 520 6 471 500,00  0,00  0,00  
Условно утвержденные расходы         0,00 2 591 500,00 5 034 000,00 
ИТОГО         229 660 335,31 142 329 581,97 112 156 073,97 

 
Приложение 8 

к Решению Диксонского городского Совета депутатов 
от 15.12.2021 № 16-2 

     

Перечень  

и объемы финансирования государственных полномочий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

     

Номер п/п Наименование государственных полномочий, реквизиты нормативно-правовых актов 
Сумма (руб.) 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год 

1 2 3 4 5 

  Всего 373 553,77 386064,12 390957,08 

  в том числе:       

1 

Государственная регистрация актов гражданского состояния в соответствии с Законом Краснояр-
ского края от 18 декабря 2008 года N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, 
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" 

7 418,78 7 418,78 7 418,78 

2 
Осуществление полномочий по  первичному  воинскому  учету  на  территориях,  где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе" 

360 455,17 372965,52 377858,48 

3 

Создание и обеспечение деятельности административных комиссий в соответствии с Законом 
Красноярского края от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий" 

5 679,82 5 679,82 5 679,82 
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