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

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

18 сентября 2022года 
№ 18 (592) 

 
«12» сентября 2022 года                                        № 166-П 

 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», распоря-
жением Администрации городского поселения Диксон от 
10.03.2022 N 15-Р «О проведении работ по актуализации схемы 
теплоснабжения городского поселения Диксон», Администрация 
городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения 

городского поселения Диксон на период с 2022 года до 2028 года, 
согласно приложению. 

2. Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 28.04.2022г. N 77-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 20.01.2015 
N 03-П «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского посе-
ления Диксон» признать утратившим силу. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.dikson-taimyr.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                          Н.В. Бурак 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения 
городского поселения Диксон   

«12» сентября 2022 года                                      № 167-П 
 

 
 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013г. N 
782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», распоряжением 
Администрации городского поселения Диксон от 09.03.2022 N 12-Р 
«О проведении работ по актуализации схемы водоснабжения го-
родского поселения Диксон», Администрация городского поселе-
ния Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения 

городского поселения Диксон на период с 2022 года до 2028 года, 
согласно приложению. 

2. Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 12.05.2020г. N 51-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации городского поселения Диксон от 22.01.2015 
N 05-П «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения 
городского поселения Диксон» признать утратившим силу. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.dikson-taimyr.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за   собой. 

 
 

Глава городского поселения Диксон             Н.В. Бурак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения 
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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РЕШЕНИЕ 
        
15 сентября 2022 года                                                              № 7-1 

 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского 

Совета депутатов от 22.05.2017 № 5-4 «Об утверждении Согла-
шения о передаче полномочий органов местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон  органам местного само-
управления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района на утверждение краткосрочных  планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах  

 
В соответствии с пунктом 4 ст. 15 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003  № 131-ФЗ,  

 
       Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменение в Решение Диксонского городского 

Совета депутатов от 22.05.2017 № 5-4 « Об утверждении  Согла-
шения о передаче полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон органам местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на утвер-
ждение краткосрочных планов реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах» (в ред. от 08.09.2017 № 8-2),  следующие изменение: 

1.1 Приложение к Решению изложить в редакции, согласно 
приложению к настоящему решению. 

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

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

 
 
 

Председатель Диксонского   
городского Совета депутатов                                А.С. Сергеев 

 
 

Глава городского поселения Диксон                   Н.В. Бурак 
 
 

                                   Приложение 
к Решению Диксонского городского 

 Совета депутатов от 15.09.2022  № 7-1 
 
 

Соглашение  
о передаче полномочия органов местного самоуправления 

городского поселения Диксон органам местного самоуправле-
ния Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
по организации содержания муниципального жилищного фон-

да в части утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах 
 
 

Городское поселение Диксон, в лице Главы городского поселе-
ния Диксон Бурака Николая Владимировича, действующего на 
основании Устава городского поселения Диксон, с одной стороны, 
и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, в лице 
Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Вершинина Евгения Владимировича, действующего на основании 
Устава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
I. Предмет Соглашения 

1. В соответствии с настоящим Соглашением органы местного 
самоуправления городского поселения Диксон передают органам 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района (далее – Муниципальный район) полномочие по 
организации содержания муниципального жилищного фонда в 
части утверждения краткосрочных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах (далее - переданное полномочие). 
 

II. Срок передачи полномочий 
2. Полномочие органов местного самоуправления городского 

поселения Диксон, предусмотренное пунктом 1 настоящего Согла-
шения, передается органам местного самоуправления Муници-
пального района на срок с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 
года. 

 
III. Права и обязанности Сторон 

3. Муниципальный район самостоятельно организует деятель-
ность по осуществлению переданного полномочия, в том числе: 

1) утверждает краткосрочные планы реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах; 

2) определяет орган местного самоуправления Муниципального 
района, в ведении которого будет находиться переданное полно-
мочие; 

3) представляет городскому поселению Диксон документы и 
информацию о деятельности по реализации переданного полномо-
чия; 

4) в случае, если возникают препятствия по исполнению пере-
данного полномочия, уведомляет об этом городское поселение 
Диксон; 

5) осуществляет иные действия, связанные с исполнением пе-
реданного полномочия, предусмотренные законодательством. 

4. В целях обеспечения исполнения Муниципальным районом 
переданных полномочий, городское поселение Диксон: 

1) разрабатывает проекты краткосрочных планов; 
2) определяет перечень многоквартирных домов, проведение 

капитального ремонта общего имущества в которых запланировано 
на очередной год реализации региональной программы; 

3) проводит обследования и определение фактического техни-
ческого состояния многоквартирных домов; 

4) определяет перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенном 
в краткосрочный план, планируемую стоимость таких услуг и (или) 
работ; 

5) запрашивает у Муниципального района документы, отчеты и 
иную информацию, связанную с исполнением переданного полно-
мочия; 

6) дает письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований законодательства по вопросам осуществ-
ления переданного полномочия, обязательных для исполнения 
Муниципальным районом; 

7) вносит предложения по совершенствованию деятельности 
Муниципального района по исполнению переданного полномочия; 

8) осуществляет контроль за исполнением переданного полно-
мочия; 

9) рассматривает обращения Муниципального района, связан-
ные с исполнением переданного полномочия, в том числе о возник-
новении препятствий по исполнению переданного полномочия; 

10) оказывает методическую, организационную и иную помощь 
Муниципальному району в рамках исполнения переданного полно-
мочия. 

 
IV. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

осуществления переданного полномочия 
5. Для осуществления полномочия, передаваемого настоящим 

Соглашением, Муниципальному району передаются необходимые 
межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения 
Диксон. 

6. Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в районный бюджет из бюджета городского посе-
ления Диксон на осуществление переданного полномочия, уста-
навливается приложением к настоящему Соглашению. 

7. Средства на реализацию передаваемого полномочия носят 
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

 
V. Ответственность Сторон 

8. Органы местного самоуправления Муниципального района 
несут ответственность за осуществление переданного полномочия 
в соответствии с законодательством. 

9. В случае неисполнения органами местного самоуправления 
городского поселения Диксон вытекающих из настоящего Соглаше-
ния обязательств по финансированию осуществления органами 
местного самоуправления Муниципального района переданного 
полномочия, органы местного самоуправления Муниципального 
района вправе требовать уплаты штрафа в размере 0,01% от сум-
мы не перечисленных межбюджетных трансфертов за каждый день 
задержки финансирования. 

10. Стороны освобождаются от ответственности, если неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглаше-
нию связано с препятствиями, возникшими не по их вине и о кото-
рых были уведомлены в письменном виде органы местного само-
управления Сторон. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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VI. Порядок разрешения споров 

11. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 
разрешаются путем проведения переговоров и иных согласитель-
ных процедур. 

12. В случае не достижения соглашения спор подлежит разре-
шению в соответствии с действующим законодательством. 

 
VII. Заключительные положения 

13. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня, следующего 
за днем его официального опубликования, но не ранее 1 января 
2022 года. 

14. Действие настоящего Соглашения может быть расторгнуто 
досрочно: 

1) по Соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке в случае: 
- изменения законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Красноярского края, препятствующего дальней-
шей реализации Соглашения; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сто-
рон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- невозможности исполнения обязательств по Соглашению, по 
независящим от Сторон причинам. 

15. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Соглаше-
ния в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 14 настоя-
щего Соглашения должно быть направлено другой Стороне не 
позднее, чем за один месяц до даты отказа от исполнения, при 
этом другой Стороне возмещаются все убытки, связанные с до-
срочным прекращением Соглашения. 

16. Настоящее Соглашение подлежит утверждению представи-
тельными органами и подписанию Главами Муниципального райо-
на и городского поселения Диксон. 

17. Изменения настоящего Соглашения оформляются в пись-
менном виде и становятся его неотъемлемой частью с момента их 
утверждения представительными органами. 

18. Настоящее Соглашение по договоренности Сторон может 
пролонгироваться на очередной финансовый год. 

19. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

 
Глава городского поселения Диксон ______________Н.В. Бурак  

 
 

 
Приложение к Соглашению 

о передаче полномочия органов местного 
самоуправления городского  поселения Диксон 

органам местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 

по организации содержания муниципального  
жилищного фонда в части утверждения краткосрочных  

планов реализации региональной программы капитального  
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 
 
 

Порядок 
расчета объема межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления Таймырским Долгано-Ненецким муници-
пальным районом полномочия по организации содержания 

муниципального жилищного фонда в части утверждения крат-
косрочных планов реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах 
 
Для осуществления полномочия по организации содержания 

муниципального жилищного фонда в части утверждения кратко-
срочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах бюджету 
муниципального района из бюджета городского поселения Диксон 
предоставляются межбюджетные трансферты, общий объем кото-
рых рассчитывается по формуле: 

 
S= y+x,  где 
 
S – объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-

жету района, в части обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляющих реализацию переданного пол-
номочия; 

y – расходы в части информационно-технического обеспечения 
для осуществления переданного полномочия; 

x – расходы в части административно-хозяйственного обеспече-
ния для осуществления переданного полномочия. 

 
 

 

Приложение к Порядку расчета объема межбюджетных  
трансфертов, необходимых для осуществления Таймырским 

Долгано-Ненецким муниципальным районом полномочия по организации 
содержания муниципального жилищного фонда в части утверждения  

краткосрочных планов реализации региональной программы  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 
 
Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района из бюджета городского поселения Диксон на осу-

ществление полномочий по организации содержания муници-
пального жилищного фонда в части утверждения краткосроч-

ных планов реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

муниципальном образовании городского поселения Диксон 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Наименование показате-
лей Расчёт Общий объем 

субвенций (руб.) 

S 

Объем межбюджетных 
трансфертов, предостав-
ляемых бюджету района, 
в части обеспечения 
деятельности органов  
местного самоуправле-
ния, осуществляющих 
реализацию переданного 
полномочия 

x+y 1 000,00 

y 

Расходы  в части инфор-
мационно-технического 
обеспечения для осу-
ществления переданного 
полномочия 

Техническое обес-
печение оргтехники 
расходными мате-

риалами, в том 
числе: 

- картридж 
(заправка картри-

джа) 1 шт.* 500 руб. 
= 500,0 руб. 

 
500,00 

 

x 

Расходы  в части админи-
стративно-
хозяйственного обеспе-
чения для осуществления 
переданного полномочия 

Канцелярские това-
ры, в том числе: 

- бумага офисная 2 
уп. * 250 руб. = 

500,0 руб. 

 
500,00 
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Внимание! Тонкий лед 
 

Перед вскрытием рек, озер, прудов лед 
становится рыхлым, в нем образуются промоины. 

Переправляться по такому льду –  

Опасно для жизни 
 

1. Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина его тоньше семи сантиметров. Надежный лед обычно 
имеет зеленоватый или синеватый оттенок. 

 
2. Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на родниках, куда вливаются теплые 

сточные воды промышленных предприятий. 
 
3. Для любителей подледного лова - свои меры предосторожности: 
· не следует пробивать несколько лунок рядом; 
· опасно собираться большими группами в одном месте; 
· не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин; 
· обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров. 
 
4. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже 

протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров. 
 
5. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью предшествует проседание льда и характер-

ное потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам. 
 
6.Если лед все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинув руки, лечь на живот и 

выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. И двигаться обязательно в ту сторону, откуда 
пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания со спины на живот. 

 

 
 

7.Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что даже плохо плавающий человек способен некоторое вре-
мя удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно дей-
ствовать необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, не развились харак-

терные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно для жизни. 
 
8. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны оказывать не более двух человек. Нужно 

лечь на живот, подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. Если под ру-
кой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги. 

 
9. Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить 

активно двигаться до тех пор, пока он  окончательно не согреется. 
 
10. Если Вы сами выбрались на лед, нужно откатиться от пролома и ползти в ту сторону, откуда шли. Несмотря 

на то, что холод и сырость толкают вас бежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Снимите с себя всю 
одежду, отожмите, оденьте снова, пусть даже замерзшую, и делайте согревающие упражнения, как бы тяжело это для 
вас ни было. Если вы начали дрожать это очень хороший признак – организм самосогревается. 

 
 

 Будьте осторожны! 
 
 
 
 
 


