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08 августа 2022года 
№ 16 (590) 

  «01»  августа   2022 г.                                             № 148-П 
 
Об  установлении оснований для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись 
 
В соответствии с частью 26 статьи 10 Федерального закона 

от 29.11.2021 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в 2022 году» Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского посе-
ления Диксон (далее-местный бюджет) в 2022 году дополнительно 
к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную рос-
пись местного бюджета, установленным бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, без внесения изменений в Решение 
Диксонского городского Совета депутатов от 27.12.2021 г. №17-6 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (в ред. от 
29.04.2022 г.№4-1) могут быть внесены следующие изменения: 

· в случае перераспределения невостребованных бюджетных 
ассигнований, в том числе между главными распорядителями бюд-
жетных средств, на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных: 

- с проведением технической инвентаризации сетей тепло-
водоснабжения, для их постановки на кадастровый учет в целях 
выполнения решения суда, обязывающее Администрацию город-
ского поселения Диксон определить гарантирующего поставщика 
для централизованной системы холодного водоснабжения. 

2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета по основанию, установленному пунктом 1 настоящего 
постановления, может осуществляться с превышением общего 
объема расходов, утвержденных решением о местном бюджете.  

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования в информационном, 
печатном издании «Диксонский вестник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон                           Н.В.Бурак 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«03» августа 2022 года                                                 № 151-П 

 
В целях увеличения (индексации) заработной платы работников 

бюджетной сферы с 1 июля 2022 года на 8,6 процентов, руковод-
ствуясь статьёй 47 Устава городского поселения Диксон, Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в Примерное положение  об оплате труда работников  

органов местного самоуправления  по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон, утверждённое По-
становлением Администрации городского поселения Диксон от 
01.02.2022 № 13-П «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников  органов местного самоуправления  по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы, и работников муниципальных учре-
ждений, подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон» (в редакции постановления от 28.03.2022 № 50-П, от 
14.04.2022 №59-П) (далее – Примерное положение) изменение, 
изложив приложение 1 к Примерному положению в редакции при-
ложения к настоящему Постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
с 01 июля 2022 года. 

 
 

Глава городского поселения Диксон                             Н.В.Бурак 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 01.02.2022 № 13-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников  органов местного самоуправления  по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должно-
стям муниципальной службы, и работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон» 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение  
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 03 августа 2022 года №151–П 

 
«Приложение 1 

К Примерному положению 
об оплате труда работников 

 органов местного самоуправления 
 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон  

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛА-
ДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕ-

НИЙ 
 

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-
ботников, занимающих общеотраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих: 

 

 
 
2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-

ботников, занимающих общеотраслевые должности  специалистов 
и служащих по должностям, не  включенным в профессиональные  
квалификационные группы. 

 
 

3. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих: 

 
 

 
 
 
 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки заработ-
ной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня"  

2 квалификационный уровень 4650 

1 квалификационный уровень 4650 

4 квалификационный уровень 6742 

4 квалификационный уровень 6448 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня"  

Наименование должности Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки заработ-
ной платы, руб. 

Ведущий специалист по муниципаль-
ному заказу и договорной работе 

6742 

Администратор баз данных 2 катего-
рии 

5109 

Специалист по делопроизводству и 
документообороту 

4650 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного  
 оклада), ставки зара-

ботной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня"  

1 квалификационный уровень      3275 

1 квалификационный уровень      3813 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня"  

«03» августа  2022 года                                         №152-П 
 

 
В соответствии с Постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 01.02.2022 №13-П «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Администрации городского поселения Диксон» (в 
редакции Постановлений Администрации городского поселения 
Диксон от 28.03.2022 №50-П, от 14.04.2022 № 59-П, от 03.08.2022 
№151-П), Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников Админи-
страции городского поселения Диксон по должностям, не отнесен-
ных к муниципальным должностям и  должностям муниципальной 
службы, утверждённое Постановлением Администрации городско-
го поселения Диксон от 02.02.2022 № 18-П «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников Администрации городского по-
селения Диксон по должностям, не отнесенных к муниципальным 
должностям и  должностям муниципальной службы» (в редакции 
Постановлений Администрации городского поселения Диксон от 
28.03.2022 №51-П, от 14.04.2022 №60-П) (далее – Положение) 
изменение, изложив приложение 1 к Положению в редакции прило-
жения к настоящему Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяет свое действие с 01 июля 2022 года.  

 
 

Глава городского поселения Диксон                           Н.В.Бурак  
  

 
 

Приложение  
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 03 августа 2022 года №152–П 

 
«Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников, 
замещающих в Администрации городского поселения Диксон 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)  
1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, зани-

мающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов 
и служащих:  

1.1 Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

 

 
 
1.2. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

 О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 02.02.2022 № 18-П «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников Адми-
нистрации городского поселения Диксон по должностям, не 
отнесенных к муниципальным должностям и  должностям 
муниципальной службы» 

Квалификационные уров-
ни Наименование должности 

Размер 
оклада 
(должностн
ого оклада), 
руб. 

2 квалификационный уро-
вень 

Заведующий хозяйством 4650 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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1.3.Размеры окладов (должностных окладов) работников, зани-

мающих общеотраслевые должности  специалистов и служащих по 
должностям, не включенным в профессиональные  квалификаци-
онные группы (ПКГ): 

 
 
2. Размеры ставок заработной платы работников, осуществляю-

щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:  
 
2.1. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

 
 
2.2. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квалификационные уров-
ни Наименование должности 

Размер 
оклада 
(должностн
ого оклада), 
руб. 

4 квалификационный уро-
вень 

Ведущий эксперт 6448 

Должности, не включенные в профессиональные ква-
лификационные группы 

Размер 
оклада 
(должностн
ого оклада), 
руб. 

Ведущий специалист по муниципальному заказу и 
договорной работе 

6742 

Администратор баз данных 2 категории 5109 

Специалист по делопроизводству и документообороту 4650 

Квалификационные 
уровни Наименование должности 

Размер 
оклада 
(должностн
ого оклада), 
руб. 

2 квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля 3813 

Квалификационные 
уровни Наименование должности 

Размер 
оклада 
(должностн
ого оклада), 
руб. 

1 квалификационный 
уровень 

Уборщик служебных помеще-
ний 

3275 

«05 » августа 2022 года                                   №  154– П 
 

 
 
В соответствии со статьями 100, 120 и 121 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании статьи 22 Решения 
Диксонского городского Совета депутатов от 24.05.2021г. № 10-2 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 
поселении Диксон»,  Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  
1.Раздел 1 Порядка ведения муниципальной долговой книги 

городского поселения Диксон дополнить пунктом 1.10 следующего 
содержания: 

«Информация о долговых обязательствах (за исключением 
обязательств по муниципальным гарантиям) вносится финансовым 
органом в муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего 
обязательства. 

Информация о долговых обязательствах по муниципальным 
гарантиям вносится указанными в абзаце первом настоящего пунк-
та органами в муниципальную долговую книгу в течение пяти рабо-
чих дней с момента получения такими органами сведений о факти-
ческом возникновении (увеличении) или прекращении 
(уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муници-
пальной гарантией». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днём его официального опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского поселения Диксон http://dikson-taimyr.ru 

 
Глава городского  поселения  Диксон                         Н.В.Бурак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесение изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 18.06.2021 года №61-П «Об 
утверждении порядка ведения муниципальной долговой 
книги городского поселения Диксон» 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ 
 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СПЛАВА 

СНАРЯЖЕНИЕ. ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫМ СУДНОМ. 
 

Здравомыслящие люди, решаясь на преодоление препятствий водного маршрута, стараются обеспечить безопасность всех 
членов группы, и, конечно, свою лично. В последнее время, после многих лет отданных катамарану, любители экстремального отдыха 
опять возвращаются к одноместному каяку. Конечно, сейчас ”Dagger” менее уязвим, чем байдарка “Салют” 20 лет назад, но техниче-
ская сложность проходимых на нем препятствий выросла на порядок.  

Обеспечение безопасности на маршруте требует, кроме индивидуального овладения техническими приемами водного слало-
ма, также серьезного осознанного психологического настроя, группового мышления и действий на маршруте, тщательного выбора 
личных и групповых средств безопасности. Главное же – умение все это применить на практике в экстремальных условиях.  

Анализируя известные аварийные ситуации на воде, выделяют виды «водных» травм по мере уменьшения их опасности: 
- потеря сознания в результате сотрясения мозга, болевого шока, асфиксии, резкого перепада температур или переохлаждения; 
- повреждение опорно-двигательного аппарата с полной или частичной потерей подвижности; 
- ссадины, потертости и т.п.  

Кроме того, несомненным минусом водных маршрутов является возможность потери снаряжения.  
Для выхода из аварийной ситуации с наименьшими потерями каждый член группы, экипаж, а при необходимости и вся груп-

па, должны совместными действиями в кратчайшие сроки после аварии отловить и доставить на берег всех членов группы даже в 
бессознательном состоянии для оказания медицинской помощи, а также утерянное снаряжение.  

Каждый без исключения участник сплава должен быть психологически и технически готов к оверкилю, владеть способами 
возврата средства сплава в рабочее состояние (на киль), уметь без паники (исчерпав все возможности работы в посадке) покинуть 
средство сплава и самостоятельно или с помощью группы выбраться на берег.  

Не будем описывать ситуации, когда группа организует: - страховку с берега с помощью метательных концов или просто по-
мощь при зачаливании в малую суводь; 
- перетяжку страховочной веревки через реку; 
-страховку с предварительно занесенного ниже препятствия средства сплава; 
- страховку живцом…  

Каждый участник сплава и группа в целом должны знать и практически уметь преодолевать аварийные ситуации. В умении 
совместными действиями обеспечить безопасность состоит преимущество коллектива перед хорошо подготовленными одиночками.  

Как правило, сложные препятствия преодолеваются на разгруженных плавсредствах после осмотра и организации страховки. 
Каяк ставится на киль за секунды, катамаран за 10 – 30 секунд в зависимости от характера реки и положения членов экипажа.  

Переворот байдарки или катамарана, в принципе, не считается аварией, пока экипаж самостоятельно справляется и само-
стоятельно выходит из штатной ситуации.  

Важнейшую роль при возврате плавсредства “на киль” играет посадка.  
Посадка должна обеспечивать надежное крепление спортсмена к средству сплава и быстрый выход нее при необходимости.  
В соревнованиях полиэтиленовых лодок, используемых для родео и сплава по горным рекам, это достигается за счет регули-

ровок посадки, предусмотренных производителем лодки, и возможности подклеить на сидение, деку байдарки и подножку пеноплено-
вые элементы заполняющие зазор между жестким корпусом лодки и опорными поверхностями тела конкретного спортсмена. Выход из 
байдарочной посадки проще и быстрее, чем из известных мне посадок каноэ.  

Жесткая индивидуально подогнанная связь со средством сплава позволяет активно, с применением всего технического арсе-
нала преодолевать препятствия высшей сложности, но при этом она же является и потенциально смертельно опасным элементом. 
При расклинивании между средством сплава и препятствием, при зависании в посадке под водой с потерей сознания и т.п. ситуациях 
гибнут люди. Оптимально было бы создать такую посадку, из которой бы потерявшего сознание гребца вымывало, но не выбрасывало 
активно работающего. Ведь отловить плывущего отдельно от плавсредства, даже потерявшего сознание, человека намного легче, чем 
находящегося под плавсредством, подверженного ударам по донным камням и часто невидимого под водой…  

В зависимости от опыта, технической подготовки, уверенности в себе и своем средстве сплава, психологического настроя, 
каждый спортсмен должен лично регулировать жесткость своей посадки.  

Переворот плавсредства происходит либо по желанию сплавляющегося (например, прохождение нависающих над водой 
препятствий и т.п.) или без его желания. В первом случае переворачивающийся в момент оверкиля выставляет весло в положение 
начала эскимосского переворота и после прохождения препятствия возвращается на киль в кратчайшее время.  

При неожиданном перевороте спортсмен, как правило, скрывается под лодкой в попытке опереться на весло и не допустить 
переворота. В этом случае ему требуется некоторое время под водой чтобы вывести весло в исходное положение для эскимосского 
переворота. Вот это время и является очень опасным и непредсказуемым периодом.  

Конечно, нужно дополнительно тренировать разные виды эскимосского переворота, но даже опытнейшие спортсмены поки-
дают суда.  

На перевёрнутой лодке желательно обозначить нос. Зацепив за нос байдарку (считаем, что корма заполнена надувными 
ёмкостями), вы значительно легче отбуксируете её к берегу, чем в случае буксировки за корму. Это связано с тем, что при буксировке 
за нос лодка освобождается от воды, а при буксировке за корму как бы «тянет воду в себя», заполняя весь обьём, где сидел гребец.  

Плывущие вёсла можно цеплять на карабин короткого поводка только тогда, когда карабин имеет рабочий зазор более 30 
мм.  
  Учитывая то, что вероятность потери сознания при ударе головой значительно выше, чем при травмировании других частей 
тела, необходимо для сплава по горным рекам использовать прочные каски с жёсткими наушниками с возможностью крепления к каске 
сетки, защищающей лицо. Прямой удар в лицо, особенно в переносицу, кроме боли, может лишить гребца пространственной ориента-
ции и зрения на время, соизмеримое с длительностью преодоления препятствия. Примеряя каску с защитной конструкцией для лица, 
обратите внимание на то, попадает ли она в поле зрения. Близко расположенная конструкция, даже находящаяся на краю поля зрения 
и лишь незначительно закрывающая обзор, очень сильно сбивает фокусировку зрения при переходе с близкого расстояния на удалён-
ные предметы. Следующую защиту можно сделать ещё проще, оставив только вертикальный и нижний горизонтальный элементы. В 
качестве налокотников рекомендуется применить наколенники из защитных комплектов для катающихся на роликовых коньках. Обра-
тите внимание на то, чтобы в качестве уплотнителя был водоотталкивающий пеноплен, а не поролон, впитывающий воду.  

Кисти рук травмируются, к сожалению, в каждом походе. Неопреновые перчатки и рукавицы мешают держать весло, в мокрых 
кожаных перчатках мерзнут руки. Существуют так же неопреновые рукавицы для виндсерфингистов с тонкой противоскользящей се-
точкой на ладони, которые так же можно использовать при проведении сплава.  

Сплавщику необходима защита от переохлаждения и резкого перепада температур. При температуре воды ниже 15 градусов, 
особенно в путешествии на каяке неопреновый гидрокостюм 2-3 мм толщиной необходим. Иногда я к гидроштанам одеваю на флисо-
вое белье герметичную по вороту и манжетам куртку каякера. Такая одежда менее сковывает движения, чем неопреновая верхняя 
часть гидрокостюма, легче по весу и меньше в объеме. На голову лучше одеть плавательную шапочку из латекса, она легко помещает-
ся в каске, при переворотах волосы (при короткой или средней длины стрижке) практически не намокают. Применение неопреновых 
подшлемников ограничено тем, что требует каску большего размера и практически заглушает все звуки снаружи. Нижнюю часть тела 
каякера защищать более чем трехмиллиметровыми неопреновыми длинными штанами и неопреновыми тапочками с жесткой подош-
вой считаю нецелесообразным – лучше уделить дополнительное время отработке эскимосского переворота и научиться делать его 
уверенно. Одевание всевозможных защитных штанов с наколенниками и защитой таза недопустимо ухудшает качество посадки (кроме 
того, что их необходимо индивидуально шить и всюду носить с собой в багаже).  

Сделайте все возможное для покорения новых маршрутов без жертв и травм!  
 


