
        
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
«07» ноября 2018 года                             № 165 -П 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 30.11.2017 № 208-П «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решения об 
утверждении 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», 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»» 
следующие изменения: 

1) раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действие (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих, 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) органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо государственных или муниципальных служащих 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, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, 
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган. 

 5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 
1) нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, Административным регламентом, для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги; 

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, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным 
регламентом; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом; 

7) отказ Администрации поселения, должностного лица Администрации 
поселения или муниципального служащего, специалиста Администрации 
поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока внесения таких исправлений. 

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. 

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 
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услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».  

5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федеральным 
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», принимаемых в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами, и настоящим Административным 
регламентом. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования в 
отношении Администрации поселения, должностного лица, муниципального 
служащего, специалиста Администрации поселения, является регистрация 
жалобы, представленной непосредственно Заявителем или его представителем. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме. 

Жалоба на действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги Администрации поселения, 
Заместителя Главы городского поселения Диксон подается в Администрацию 
поселения и может быть направлена по почте по адресу: Красноярский край, 
Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на 
официальный сайт органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через единый портал 
государственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме Заявителя. 

Жалоба на действия (бездействия) должностного лица Администрации 
(кроме Заместителя Главы городского поселения Диксон), должностных лиц, 
муниципальных служащих, специалистов Администрации поселения  подается 
Заместителю Главы городского поселения Диксон и может быть направлена по 
почте по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на официальный сайт органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети 
Интернет, через единый портал государственных и муниципальных услуг либо 
региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов в 
Администрации поселения, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую 
информацию: 

а) наименование Администрации поселения, должностного лица 
Администрации поселения или муниципального служащего, специалиста 
Администрации поселения, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации поселения, должностного лица Администрации поселения или 
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муниципального служащего, специалиста Администрации поселения; 
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации поселения, должностного лица 
Администрации поселения или муниципального служащего, специалиста 
Администрации поселения. 

В случае необходимости подтверждения Заявителем своих доводов к 
жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии, в таком случае 
в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов и материалов либо 
их копий.  

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем. 
5.7. При обращении Заявителя в письменной форме срок рассмотрения 

письменного обращения не должен превышать 15 рабочих дней со дня 
регистрации такого обращения. 

В случае обжалования отказа Администрации поселения в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, а 
также в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, если иной срок не 
установлен Правительством РФ. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Заместителем Главы городского 
поселения, Главой городского поселения Диксон принимается одно из следующих 
решений: 

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) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форм и по желанию Заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностными лицами, указанными в абзаце 1 пункта 5.8 Административного 
регламента, незамедлительно направляются имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.». 

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.   

 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                                            И.Н. Пронин 
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