
 
 

 
 

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                             № 19 -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», 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 № 208-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию 
решения об утверждении документации по планировке территории» (в редакции от 
07.11.2018 № 165-П)  следующие изменения: 

1) подпункт 3.5.5 пункта 3.5. раздела 3, изложить в следующей редакции:  
«3.5.5. В случае если документация по планировке территории не 

соответствует требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, специалисты функционального 
органа осуществляют подготовку  проекта постановления Администрации городского 
поселения Диксон об отклонении документации по планировке территории и о 
направлении ее на доработку и в трехдневный срок со дня подписания направляют 
его заявителю». 

2) подпункт 3.5.7. пункта 3.5. раздела 3, изложить в следующей редакции: 
«3.5.7. В случае если документация по планировке территории соответствует 

требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, специалисты функционального органа принимают решение 
о направлении документации по планировке территории Главе городского 
поселения Диксон». 

3) подпункт 3.5.9. пункта 3.5. раздела 3, изложить в следующей редакции: 
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«3.5.9. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о направлении документации по планировке территории  Главе городского 
поселения Диксон». 

6) пункт 3.6. раздела 3, изложить в следующей редакции: 
«3.6. Подготовка и проведение публичных слушаний или общественных 

обсуждений». 
7) подпункт 3.6.1 пункта 3.6. раздела 3, изложить в следующей редакции: 
«3.6.1 Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения о направлении документации по планировке территории Главе 
городского поселения Диксон» 

8) подпункт 3.6.3 пункта 3.6 раздела 3, изложить в следующей редакции: 
«3.6.3. Специалисты функционального органа Администрации в течение 

одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации городского поселения Диксон о назначении публичных слушаний или 
общественных обсуждений. 

Указанный проект подлежит согласованию в порядке и сроки, установленные 
Регламентом администрации городского поселения Диксон. 

Срок принятия решения о назначении публичных слушаний или общественных 
обсуждений составляет 10 дней после принятия решения о направлении 
документации по планировке территории Главе городского поселения Диксон». 

9) подпункт 3.6.4 пункта 3.6 раздела 3, изложить в следующей редакции: 
«3.6.4. после принятия правового акта о назначении публичных слушаний или 

общественных обсуждений уполномоченный специалист осуществляет подготовку 
оповещения о начале публичных слушаний или общественных обсуждений и 
направляет в уполномоченный орган администрации поселения для опубликования. 

Оповещения о начале проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений  подлежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и размещению на Сайте органов местного самоуправления 
поселения в 20-дневный срок со дня принятия решения о назначении публичных 
слушаний или общественных обсуждений. Вместе с указанным информационным 
сообщением опубликованию и размещению на официальном сайте подлежат 
материалы проекта и информационные материалы к нему». 

10) подпункт 3.6.5 пункта 3.6 раздела 3, изложить в следующей редакции: 
« 3.6.5 Специалисты функционального органа Администрации в течение 7 дней 

после опубликования оповещения о начале публичных слушаний или общественных 
обсуждений направляет материалы документации по планировке территории в 
Диксонский городской Совет депутатов для рассмотрения на заседании постоянной 
комиссии». 

2. Приложение № 2 к административному регламенту изложить 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 
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Приложение № 1 
к Постановлению Администрации городского 
поселения Диксон от 18.03.2019 № 19-П 

 
БЛОК-СХЕМА  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕТ      ДА     ДА 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя 

Наложение резолюции на заявление Главой городского поселения Диксон 

Принятие решения о 
направлении документации по 
планировке территории Главе 
городского поселения Диксон 

Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов  

Проверка документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ 

Направление уведомления об издании постановления Администрации городского поселения 
Диксон об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении 

документации по планировке территории  

Подготовка отказа в 
предоставлении Услуги 

Подготовка постановления 
Администрации городского 

поселения Диксон об 
отклонении документации по 
планировке территории и о 

направлении ее на доработку 

Проведение публичных 
слушаний в соответствии с 

законодательством не 
требуется 

Подготовка правового акта о проведении публичных слушаний в 
случаях, установленных законодательством, и проведение 

публичных слушаний 

Подготовка проекта правового акта об утверждении документации по планировке территории либо 
об отклонении документации по планировке территории  

 

Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
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