
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано-Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 «18» марта 2019 года                                             №  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» 
  

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
городского поселения Диксон, Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения Администрацией городского поселения Диксон  административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании предписания 
от 28.12.2018 № 79, Администрация городского поселения Диксон 

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести изменения в приложение к  Постановлению 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» (в редакциях от 
21.08.18 № 121-П; от 07.11.2018 № 160-П) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 раздела 1, изложить в следующей редакции:  
«1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим 

лицам, заинтересованным в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее по тексту - Заявитель)». 

2) пункт 2.1. раздела 2, изложить в следующей редакции:  
«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (далее по тексту - муниципальная услуга)». 

3) шестой абзац пункта 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«- рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на публичных слушаниях в срок не более 45 календарных дней с 
даты регистрации Заявления». 

 



4) шестой абзац пункта 2.6. раздела 2, изложить в следующей редакции: 
«- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» 
5) второй абзац пункта 2.9. раздела 2, изложить в следующей редакции:  
«- от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
поступили уведомления о выявлении самовольной постройки на земельном 
участке, применительно к которому запрашивается разрешение». 

6) седьмой абзац пункта 2.9. раздела 2, изложить в следующей редакции:  
«земельный участок, применительно к которому запрашивается 

разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства, зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд, если в решении о резервировании земельного участка 
напрямую предусмотрено ограничение прав собственников земельных участков 
на возведение зданий, сооружений». 

7) двенадцатый абзац пункта 2.9. раздела 2 исключить.  
8) третий абзац пункта 3.1. раздела 3, изложить в следующей редакции:  
«- рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на 

публичных слушаниях или общественных обсуждениях». 
9) пункт 3.3. раздела 3, изложить в следующей редакции:  
«3.3. Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на  

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства». 

10) подпункт 3.3.3. пункт 3.3. раздела 3, изложить в следующей редакции:  
«3.3.3. Комиссия рассматривает проект решения о предоставлении 

разрешения на  условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на публичных слушаниях или общественных 
обсуждениях  в срок не более 45 календарных дней с даты регистрации 
Заявления в Комиссии. По результатам рассмотрения осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
городского поселения Диксон в срок не более 5 календарных дней с даты 
рассмотрения проекта решения на публичных слушаниях или общественных 
обсуждениях». 

11) пункт 3.3. раздела 3 дополнить пунктом 3.3.4 следующего содержания: 
«3.3.4. Заключение о результатах публичных слушаний или общественных 

обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселения в информационных системах». 

12) подпункт 3.4.1. пункт 3.4. раздела 3, изложить в следующей редакции:  
«3.4.1. Основанием для исполнения административной процедуры является 

рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на  условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на публичных слушаниях или общественных обсуждениях и 
направление рекомендаций Комиссии Главе городского поселения Диксон для 
принятия решения о предоставлении разрешения либо отказе в предоставлении 
такого разрешения»; 

13) подпункт 3.4.2. пункт 3.4. раздела 3, исключить; 
14) подпункт 3.4.3. пункт 3.4. раздела 3, изложить в следующей редакции:  



 «3.4.3. Глава городского поселения Диксон в течение трех дней с даты 
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования и (или) объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
путем издания соответствующего Распоряжения». 

2. Приложение N 1 к Административному регламенту, изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
группу по экономике и имущественным отношениям Администрации городского 
поселения Диксон. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и разместить его на официальном сайте 
муниципального образования городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                П.А. Краус 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dikson-taimyr.ru/


Приложение N 1 
к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 
от 18  марта 2019 № 20-П 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Подача заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

 
 

Проверка наличия оснований для отказа 
в приеме документов 

 
 

Наличие оснований для отказа в приеме 
документов 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отказ в приеме документов Прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги и передача документов на 
рассмотрение Комиссии 

Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на  условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства  

Принятие Главой городского поселения Диксон решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения 

Подготовка и выдача копии  Распоряжения  Администрации городского поселения 
Диксон о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения 
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