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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
«21» августа 2018 года                          № 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» 
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона 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 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в приложение (Административный регламент) к  
Постановлению 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» (в редакции постановления от 22.02.2018 № 22-П) 
следующие изменения: 

1) Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 
Администрации поселения в досудебном порядке. 

Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие): 
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 

Администрации поселения (кроме заместителя Главы городского поселения 
Диксон) – Заместителю Главы городского поселения Диксон; 

- заместителя Главы городского поселения Диксон – Главе городского 
поселения Диксон; 

Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 
Администрации поселения к любому из вышеуказанных должностных лиц, в 
подчинении которого находится лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги. 



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, оказания услуг по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 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.». 

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, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон». 

3) подпункт 1) пункта 5.8. изложить в следующей редакции: 
«1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского поселения Диксон». 

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте городского 
поселения Диксон  в сети Интернет. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы городского поселения Диксон.   

 
 
 

Глава городского поселения Диксон                                         П.А. Краус 
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