
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  «26» декабря  2017 года                        № 248 - П 
 
О внесении дополнений в Реестр муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления 
городского поселения Диксон и подведомственными им учреждениями, 
утвержденный Постановлением администрации городского поселения 
Диксон от 26.11.2010 № 68-П 
 
 В соответствии с Федеральный законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р, Постановлением 
Правительства Красноярского края от 23.03.2010 N 128-п "О порядке формирования, 
ведения и размещения краевого Реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Красноярского края и подведомственных им учреждений", на 
основании Устава Городского поселения Диксон, Администрация городского 
поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Дополнить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим 
и юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения 
Диксон и подведомственными им учреждениями, утвержденный Постановлением 
администрации городского поселения Диксон от 26.11.2010 № 68-П (в редакции 
Постановлений от 16.02.2011 № 8-П, от 01.04.2011 № 21-П, от 18.05.2011 № 48-П, 
от 12.09.2012 №61-П, от 28.03.2016 № 35-П, от 19.05.2016 № 54-П) 
муниципальными услугами, согласно приложению к настоящему Постановлению. 
           2. Структурным подразделениям Администрации городского поселения 
Диксон обеспечить передачу сведений о муниципальных услугах в Реестр  
государственных и муниципальных услуг Красноярского края. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном 
издании Диксонский вестник и на сайте: www.dikson-taimyr.ru. 

 
 
Глава городского поселения Диксон                                                    П.А. Краус 
 



Приложение № 1 к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон 
от 26.12.2017г. № 248 - П 

 
Перечень муниципальных услуг,  

предоставляемых органами местного самоуправления Городского поселения Диксон 
и подведомственными им учреждениями 

 
№
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Наименован
ие 

муниципаль
ной услуги в 
соответстви

и с 
Распоряжен

ием 
правительст

ва РФ от 
17.12.2009г. 

№1993-р 

Наименование 
структурного 

подразделения 
Администрации 

городского 
поселения 
Диксон или 

подведомственн
ого учреждения, 
оказывающего 

муниципальную 
услугу 

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, 

устанавливающего 
предоставление муниципальной 

услуги 

Получатель 
муниципальной 

услуги 

Результат 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Стоимость 
муниципаль
ной услуги 

Наименован
ие и 

реквизиты 
нормативног
о правового 

акта, 
обосновыва

ющего 
стоимость 

муниципаль
ной услуги 

Сфера 
жизнедеятельн
ости общества,  

к которой 
относится 

исполняемая 
муниципальна

я услуга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 Предоставления  

муниципальной 
услуги по  по 
подготовке и 
выдаче 
градостроительных 
планов земельных 
участков 

- Группа по 
экономике и 
имущественным 
отношениям, 
администрации 
городского 
поселения 
Диксон 

1.Федеральный Закон от 06.10.03 
№ 131 «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ».                                              
2.Устав Городского поселения 
Диксон.                             
3.Постановление Администрации 
городского поселения Диксон 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»  

Физические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 
юридические лица 

выдача 
градостроитель-
ного плана 
земельного 
участка или отказ 
в подготовке и 
выдаче 
градостроительног
о плана 
 

 

бесплатно  
 
- 

Сфера 
строительства 

22 Предоставление 
муниципальной 
услуги по принятию 
решения о 
подготовке 
документации по 
планировке 
территории 

- Администрация 
городского 
поселения 
Диксон 

1.Федеральный Закон от 06.10.03 
№ 131 «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ».                                              
2.Устав Городского поселения 
Диксон.                             
3.Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 
26.11.2010 № 68-П «Об 

Физические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 
юридические лиц 

принятие решения 
о подготовке 
документации по 
планировке 
территории или 
отказ в  подготовке 
документации по 
планировке 
территории  

бесплатно  
 
- 

Сфера 
строительства 



утверждении Реестра 
муниципальных услуг, 
предоставляемых физическим и 
юридическим лицам органами 
местного самоуправления 
городского поселения Диксон и 
подведомственными им 
учреждениями»  

23 Предоставление 
муниципальной 
услуги по принятию 
решения об 
утверждении 
документации по 
планировке 
территории 

- Администрация 
городского 
поселения 
Диксон 

1.Федеральный Закон от 06.10.03 
№ 131 «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ».                                              
2.Устав Городского поселения 
Диксон.                             
3.Постановление Администрации 
городского поселения Диксон 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»  

Физические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 
юридические лиц 

Принятие  
решения об 
утверждении 
документации по 
планировке 
территории или 
отказ в 
утверждении 
документации по 
планировке 
территории 

бесплатно  
 
- 

Сфера 
строительства 

24 Предоставление 
муниципальной 
услуги по 
получению 
технических 
условий 
подключения 
(технологического 
присоединения) к 
сетям инженерно-
технического 
обеспечения и 
осуществление 
передачи этих 
условий лицам, 
осуществляющим 
строительство или 
реконструкцию 
объекта 
капитального 
строительства 

- Группа по 
вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
администрации 
городского 
поселения 
Диксон 

1.Федеральный Закон от 06.10.03 
№ 131 «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ».                                              
2.Устав Городского поселения 
Диксон.                     
3.Постановление Администрации 
городского поселения Диксон 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» 

Физические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 
юридические лица 

Передача 
заявителю 
Технических 
условий или 
мотивированный 
отказ в выдаче 
Технических 
условий лицам, 
осуществляющим 
строительство или 
реконструкцию 
объекта 
капитального 
строительства 

бесплатно  
 
- 

Сфера 
строительства 

25 Предоставление 
муниципальной 
услуги по выдаче 
разрешения на 
проведение 
земляных работ 

- Группа по 
вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
администрации 

1.Федеральный Закон от 06.10.03 
№ 131 «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ».                                              
2.Устав Городского поселения 
Диксон.                             

Физические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 
юридические лица 

Выдача 
разрешения на 
проведение 
земляных работ 

бесплатно  
 
- 

Сфера 
строительства 



городского 
поселения 
Диксон 

3.Постановление Администрации 
городского поселения Диксон 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»  

26 Предоставление 
муниципальной 
услуги  
по утверждению 
схемы 
расположения 
земельного участка 
или земельных 
участков 
на кадастровом 
плане территории 

 Группа по 
экономике и 
имущественным 
отношениям, 
администрации 
городского 
поселения 
Диксон 

1.Федеральный Закон от 06.10.03 
№ 131 «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ».                                              
2.Устав Городского поселения 
Диксон.                             
3.Постановление Администрации 
городского поселения Диксон 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»  

Физические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 
юридические лица 

утверждение 
схемы 
расположения 
земельного 
участка или 
земельных 
участков 
на кадастровом 
плане территории 
или отказ в 
утверждении 
схемы 
расположения 
земельного 
участка или 
земельных 
участков 
на кадастровом 
плане территории 

бесплатно  
 
- 

Сфера 
строительства 
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