
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

       
«29» апреля 2016 года                                   № 45-П 

 
О внесении изменений в  Постановление Администрации городского по 
селения Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об утверждении  Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию на 
территории поселения Диксон»  

 
 На основании Градостроительного кодекса  Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Городского 
поселения Диксон, в соответствии с Постановлением от 26.11.2010 № 68-П «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и 
юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения 
Диксон и подведомственными им учреждениями», Администрация городского 
поселения Диксон 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в  Постановление Администрации городского по селения Диксон 
от 24.03.2016 № 33-П «Об утверждении  Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию на территории поселения 
Диксон» следующие изменения: 

1.1. Наименование Постановления Администрации городского поселения 
Диксон от 24.03.2016 № 33-П изложить в новой редакции:  

«Об утверждении  Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, ввод объекта в эксплуатацию 
на территории поселения Диксон». 

1.2. Приложение  к Постановлению Администрации городского поселения от 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему  постановлению. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Группу 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
поселения Диксон (Дудину И.Е.)  



3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский Вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

4. Постановление вступает в силу после опубликования в 
информационном  печатном издании «Диксонский Вестник». 

 
Исполняющий обязанности  
Главы городского поселения Диксон                                            С.С. Соколов 
 
 

 


