
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«17» декабря  2021 г.                                         № 161-П 
 

О признании утратившими силу постановлений администрации городского поселения 
Диксон  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 82.6 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 16 Федерального закона от 
13.07.2020 N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", Уставом городского 
поселения Диксон,  Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Признать утратившими силу Постановления администрации городского 
поселения Диксон: 
 - от 17.02.2016 № 14-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных 
планов земельных участков»; 
 - от 22.02.2018 № 22-п «О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче градостроительных планов земельных участков»»; 
 - от 21.08.2018 № 122-п «О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче градостроительных планов земельных участков»»; 
 - от 07.11.2018 № 163-п «О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче градостроительных планов земельных участков»»; 
 - от 18.03.2019 № 21-п «О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче градостроительных планов земельных участков»»; 
 - от 28.02.2020 № 12-п «О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об утверждении 
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административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче градостроительных планов земельных участков»»; 
 - от 30.06.2021 № 71-п «О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче градостроительных планов земельных участков»»; 
 - от 21.08.2018 № 121-п «О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского поселения Диксон от 20.06.2016 № 66-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»»; 
 - от 07.11.2018 № 160-п «О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского поселения Диксон от 20.06.2016 № 66-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»»; 
 - от 18.03.2019 № 20-п «О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского поселения Диксон от 20.06.2016 № 66-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»»; 
 - от 28.02.2020 № 12-п «О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче градостроительных планов земельных участков»»; 
 - от 27.07.2020 № 23-п «О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского поселения Диксон от 20.06.2016 № 66-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»»; 
 - от 30.06.2021 № 72-п «О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского поселения Диксон от 20.06.2016 № 66-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»»; 
 - 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»; 
 - от 16.08.2016 № 75-п «О внесении 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»»; 
 - от 30.07.2018 № 114-п «О внесении 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»»; 
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 - от 18.03.2019 № 16-п «О внесении 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»»; 
 - от 23.04.2019 № 40-п «О внесении 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»»; 
 - от 06.12.2019 № 151-п «О внесении 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»»; 
 - от 21.06.2021 № 65-п «О внесении 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». 
 2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном 
издании "Диксонский вестник" 

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

 
Глава городского поселения Диксон                                                             Н.В. Бурак 
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