
 
 

 
 

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                                № 18 -П 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 30.11.2017 № 207-П «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решения о 
подготовке документации по планировке территории» 
 

 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 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в приложение к  Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон от 30.11.2017 № 207-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию 
решения о подготовке документации по планировке территории» (в редакции от 
07.11.2018 № 164-П)  следующие изменения: 

1) пункт 1.3. раздела 1, изложить в следующей редакции: 
«1.3. Муниципальная услуга предоставляется на основании обращений 

физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке 
территории (далее - Заявитель), за исключением лиц, указанных в части 1.1. статьи 
45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации». 

2) подпункт 2.6. пункта 2.6. раздела 2, изложить в следующей редакции: 
«2.6.) схемы примерного местоположения территории, в отношении которой 

предполагается подготовка документов по планировке территории (в произвольной 
форме)»; 

2) пункт 2.8. раздела 2 , дополнить подпунктами следующего содержания: 
«5) за предоставлением услуги обратился заявитель, указанный в части 1.1. 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
6) рассмотрение заявления не относится к компетенции органов местного 

самоуправления городского поселения Диксон; 



7) строительство, реконструкция линейного объекта не требует подготовки 
документации по планировке территории, в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 
статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

8) осуществление подготовки документации по планировке территории не 
допускается в соответствии с частью 6 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ». 

3) пункт 3.11. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.11. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

за счет средств Заявителя самостоятельно или привлекаемыми организациями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц 
на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

2. Приложение № 2 и № 4  к административному регламенту изложить 
согласно приложениям № 1, № 2 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 
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Приложение № 1 
к Постановлению Администрации городского 
поселения Диксон от 18.03.2019 № 18-П 

 
 

БЛОК-СХЕМА  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДА НЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя 

Наложение резолюции на заявление Главой городского поселения Диксон 
 

Подготовка проекта 
Постановления Администрации 
городского поселения Диксон о 

подготовке документации по 
планировке территории   

Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов  

Осуществление градостроительного анализа 
 

Направление уведомления об 
издании постановления 

Администрации городского 
поселения Диксон о подготовке 
документации по планировке 

территории   
 

Направление уведомления об 
отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
 



 
 
 

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации городского 
поселения Диксон от 18.03.2019 № 18-П 

 
 

Бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 
 
 
 
                                               И.О. физического лица, 
                                       ____________________________________ 
                                          наименование юридического лица) 
                                       ____________________________________ 
                                            (адрес физического лица, 
                                       ____________________________________ 
                                        местонахождение юридического лица) 
                                       ____________________________________ 
                                       (паспортные данные физического лица) 
                                       ____________________________________ 
                                                 (номер телефона) 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
        об отказе в предоставлении муниципальной услуги по принятию 
              решения о подготовке документации по планировке территории 
 
________                                                         N ______ 
 
    Настоящим  сообщаю,  что  Вам  отказано  в предоставлении муниципальной 
услуги  по принятию  решения  о  подготовке  документации по планировке 
территории по адресу: __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________ по следующему основанию: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Отказ  в  приеме документов не препятствует повторной подаче документов 
при устранении причины, по которой было отказано в предоставлении услуги. 
    Отказ   в   приеме   документов   может  быть  обжалован  в  досудебном 
(внесудебном) или судебном порядке. 
__________________________________  _____________  _______________________ 
 (должность уполномоченного лица)     (подпись)     (расшифровка подписи) 
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