
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано-Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 «21» июня 2021 года                                                  № 63-П 
 

О внесении изменений в  Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, ввод объекта в эксплуатацию, 
внесение изменений в разрешение на строительство на территории 
поселения Диксон» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 №472-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Администрация городского поселения Диксон 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 
24.03.2016 № 33-П «Об утверждении  Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, ввод 
объекта в эксплуатацию,  внесение изменений в разрешение на строительство  на 
территории поселения Диксон» (в ред. от 29.04.2016 № 45-П, 11.08.2016 № 74-П, 
от 20.03.2017 № 65-П, от 04.09.2017 № 168-П, от 30.01.2018 № 11-П, от 03.05.2018 
№ 70-П, от 28.11.2018 № 190-П, от 18.03.2019 № 17-П, от 23.04.2019 № 39-П, от 
10.06.2019 № 60-П, от 07.08.2019 № 97-П, от 19.03.2020 № 21-П), следующие 
изменения: 

1.1 Абзац 6 пункта 2.22.4 Административного регламента  по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, ввод 
объекта в эксплуатацию,  внесение изменений в разрешение на строительство  на 
территории поселения Диксон», изложить в новой редакции: 

«Сроки рассмотрения письменных обращений и требования, 
предъявляемые к ответу  на  письменные  обращения,  определены   
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ.» 

1.2 Пункт 5.6 Административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, ввод объекта в 



эксплуатацию,  внесение изменений в разрешение на строительство  на 
территории поселения Диксон», исключить. 

1.3 Пункт 5.7 Административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, ввод объекта в 
эксплуатацию,  внесение изменений в разрешение на строительство  на 
территории поселения Диксон», считать пунктом 5.6.    

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                                               А.Д. Степанов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


