
 

 
 

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                                             №   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»  

  
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 17.02.2016 № 14-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков»» (в 
редакциях от 22.02.2018 № 22-П; от 21.08.2018 №122-П; от 07.11.2018 № 163-П)  
следующие изменения: 

1) пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

границах земельного участка, сведений о постановке земельного участка на 
государственный кадастровый учет». 

2) пункт 3.3., изложить в следующей редакции:  
«3.3. Подготовка градостроительного плана и выдача его Заявителю» 
1) подпункт 3.3.4. пункт 3.3. исключить; 
1) подпункт 3.3.5. пункт 3.3.,изложить в следующей редакции:  
«3.3.5. Специалист Администрации поселения, уполномоченный на 

подготовку градостроительного плана направляет Заявителю сопроводительное 
письмо, с указанием на то что, информация, указанная в градостроительном 
плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной 
документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со 
дня его выдачи, и приложением двух экземпляров градостроительного плана 
земельного участка на бумажном носителе по почте заказным письмом с 



уведомлением о вручении или выдает Заявителю или его уполномоченному 
представителю под роспись лично в руки в срок, не позднее 20 рабочих дней с 
даты регистрации в Администрации поселения Заявления». 

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 № 21-П 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» 
 
                                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация Заявления о выдаче ГПЗУ 

Выдача (направление) 
заявителю уведомления 
об отказе в выдаче ГПЗУ 

Рассмотрение 
Заявления и документов Подготовка уведомления 

об отказе в выдаче ГПЗУ 

Предоставленные документы 
не соответствуют требованиям 
настоящего Административного 

регламента 

Предоставленные 
документы  соответствуют 
требованиям настоящего 

Административного 
регламента 

 

Выдача (направление) 
заявителю ГПЗУ 
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