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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 «11» августа 2016 года                                             №  74-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 Федерального закона от 03.07.2016 № 370-фз «О внесении изменений 
в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса  РФ», Федерального закона  
от27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, Администрация городского поселения Диксон 
 

    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
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» (в ред. от 29.04.2016 № 45-П) следующие изменения: 

 
1.1. Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить  

пунктом 2.7 следующего содержания» 
«2.7. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

- количество жалоб поступивших в группу ЖКХ Администрации городского 
поселения Диксон при предоставлении муниципальной услуги; 
- количество удовлетворенных судами исков, поданных в отношении 
предоставления группой ЖКХ муниципальной услуги».  

1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 «Сроки предоставления муниципальных услуг» 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«В связи с отдаленностью территории от хозяйствующих субъектов Российской 
Федерации, в целях ускорения процедуры выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 статьи 55 
Градостроительного кодекса РФ перечень документов указанный в подпункте 2.2.3 
пункта 2.2 регламента может быть предоставлен в электронной форме с 
предоставлением копии    почтового уведомления о том, что документы отправлены 
в адрес Администрации гп. Диксон на бумажном носителе». 
1.3. Абзац три подпункта 2.3.1 пункта 2.3. «Перечень оснований отказа в 
предоставлении муниципальной услуги» дополнить словами  следующего 



содержания: « в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о  
выдаче разрешения на строительство».  
1.4. Абзац четыре пункта 5.1 « Порядок досудебного (внесудебного) обжалования» 

изложить в новой редакции: 
« При  обращении  заявителя  в уполномоченный орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, срок  рассмотрения жалобы в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа уполномоченного органа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник», и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления www.dikson-taimyr.ru.   
 
 
Исполняющий обязанности  
Главы городского поселения Диксон                                         С.С. Соколов 


