
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
«30» июля  2018 года                           № 114-П 

 
О внесение изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 01.02.2016 № 11-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Городского поселения Диксон, Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 26.11.2010 № 68-П «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам 
органами местного самоуправления городского поселения Диксон и 
подведомственными им учреждениями» Администрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести  в Постановление Администрации городского поселения 

Диксон от 01.02.2016 № 11-П «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 5.1. абзацем следующего содержания: 
«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих, специалистов Администрации поселения при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, оказание услуг по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом, либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган». 
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1.2. Дополнить пункт 5.2. подпунктами 8,9 следующего содержания: 
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 
  9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами гп. Диксон». 
 1.3. Слова в подпункте 1  пункта 5.8 « а также иных формах;» - исключить.  
          2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский Вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 
          3. Постановление вступает в силу после опубликования в информационном  
печатном издании «Диксонский Вестник». 

 
 
 

Глава 
городского поселения Диксон                                                         Краус П.А. 
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