
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано-Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 « 27 »  июля  2020 года                                             №  93-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», 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 
21.08.2018 № 121-П; от 07.11.2018 № 160-П, от 18.03.2019 № 20-П) следующие 
изменения: 

1.1. пункт 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
2.7.1.  муниципальная услуга предоставляется на основании следующих 

документов: 
а) заявления, составленного в произвольной форме. Рекомендуемая форма 

заявления, утверждается распоряжением Администрации поселения, издаваемым 
Главой городского поселения Диксон или иным уполномоченным им лицом (далее 
- заявление). К оформлению заявления предъявляются следующие требования: 
заявление должно быть написано разборчивым почерком, с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии) Заявителя, адреса электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтового 
адреса, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Кроме того 
заявление должно содержать информацию о примерном месторасположении 



земельного участка и объекта капитального строительства, запрашиваемый вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства и 
подписано Заявителем или его уполномоченным представителем; 

б) паспорта (для физических лиц и уполномоченных представителей 
юридических лиц); 

в) доверенности (для уполномоченных представителей физических и 
юридических лиц); 

г) учредительных документов юридического лица и документа, 
удостоверяющего права (полномочия) руководителя юридического лица (приказ о 
назначении руководителя юридического лица или другого документа, 
подтверждающего полномочия руководителя юридического лица); 

д) выданной не более чем за один месяц до дня подачи заявления выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае, если 
Заявителем является юридическое лицо; 

е) выданной не более чем за один месяц до дня подачи заявления выписки 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в 
случае, если Заявителем является индивидуальный предприниматель; 

ж) схемы и (или) описания примерного местоположения, размера 
земельного участка (в произвольной форме). 

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в 
Администрацию поселения: 

- в оригиналах (документы, указанные в подпунктах «а» -«г», «ж» 
настоящего пункта) и копиях (документы, указанные в подпунктах «д», «е» 
настоящего пункта, предоставляются по желанию Заявителя) - при личном 
обращении Заявителя для получения муниципальной услуги; 

- в оригинале (документ, указанный в подпункте «а» настоящего пункта), в 
копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке 
(документы, указанные в подпунктах «б» - «г», «ж» настоящего пункта) и копиях 
(документы, указанные в подпунктах «д», «е» настоящего пункта, 
предоставляются по желанию Заявителя) - при направлении Заявителем пакета 
документов для получения муниципальной услуги посредством почтового 
отправления. 

При подаче заявления через единый портал государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и 
муниципальных услуг в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, 
прикрепляется скан-копия соответствующего документа или формируется 
электронный архив документов, RAR или ZIP. 

Для рассмотрения Заявления Комиссия в течение 5 дней с даты 
поступления заявления запрашивает в органе государственной власти, органе 
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации документы, указанные в 
подпунктах «д», «е» настоящего пункта (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены Заявителем по собственной 
инициативе. 

2.7.2. Запрещается требовать от Заявителя: 
а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 



предоставлением муниципальной услуги, и настоящим Административным 
регламентом; 

б) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу и (или) 
подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
(Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе); 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг; 

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
специалиста Администрации, работника многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления, 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства». 

1.2. пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции:  
«5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 
1) нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
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действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации, либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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. В указанном случае, досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае, досудебное 
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления 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. В 
указанном случае, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
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многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае, досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ. 

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

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник», а также разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» www.dikson-
taimyr.ru. 

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